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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Гуманитарная составляющая во внеш-

ней политике государства – это комплекс действий, инструментов, программ, за-

явлений, деклараций и других мер, направленных на защиту и обеспечение базо-

вых потребностей и прав человека, как на уровне отдельных индивидов и не-

больших сообществ, так и на уровне больших групп людей (беженцев, мирных 

жителей в зонах боевых действий и др.). Гуманитарная составляющая во внешней 

политике государства наиболее полно проявляется в тех случаях, когда человече-

ская жизнь, здоровье и другие фундаментальные права и возможности оказыва-

ются под угрозой. Это может происходить в силу различных факторов: воору-

женных конфликтов, криминального и террористического насилия, природных и 

антропогенных катастроф, голода, дискриминационной политики и др. Гумани-

тарная составляющая включает в себя различные виды помощи, поддержки и за-

щиты. Помощь может состоять из: 1) помощи беженцам и вынужденным пересе-

ленцам; 2) помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий; 3) помощи 

мирным жителям в зонах вооруженных конфликтов; 4) продовольственной по-

мощи; 5) долгосрочных программ восстановления и развития; 6) других видов 

помощи. Поддержка охватывает научные, образовательные, здравоохранительные 

и другие проекты, а также программы по трудоустройству, которые предостав-

ляют людям новые возможности. Защита может обеспечиваться благодаря меж-

дународной нормотворческой и правозащитной деятельности государства, его ди-

пломатических усилий в сфере урегулирования конфликтов, а также проведения 

им миротворческих и других военных операций с целью протекции мирных жи-

телей в условиях внутриполитических и международных кризисов.  

Гуманитарная составляющая во внешней политике государства реализуется 

как в форме конкретных действий, так и в форме дискурсивной дипломатии
1
. Она 

может включать в себя информационные кампании, нацеленные на общемировую 

                                                           

1
 Дискурсивная дипломатия – это устные и письменные речевые акты высших должностных лиц государства, 

руководителей и официальных представителей его внешнеполитических ведомств, адресованные не только 

лидерам и представителям дипломатического корпуса других государств, но и глобальной аудитории.  
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аудиторию и формирующие общественное мнение в защиту уязвимых категорий 

глобального социума. Кроме того, она может выражаться в формировании меж-

дународной повестки дня по вопросам, касающимся безопасности личности и об-

щества, обеспечения их базовых потребностей, прав. 

Таким образом, гуманитарная составляющая во внешней политике государ-

ства имеет несколько ключевых характеристик, отличающих ее от других состав-

ляющих (военно-политической, экономической и др.). Во-первых, круг конечных 

бенефициаров внешней политики гуманитарной направленности образуют кон-

кретные люди. Хотя это утверждение может быть справедливо и для внешней по-

литики в сфере экономики, культуры и в других областях, тем не менее, именно 

гуманитарная компонента, как в своих целях, так и в своих практических формах, 

наиболее четко сфокусирована на сохранении человеческих жизней, здоровья, 

обеспечении базовых прав и возможностей. И именно с этой точки зрения может 

быть оценена эффективность гуманитарной составляющей. Во-вторых, для нее 

характерно сочетание альтруистического и рационального начал. Например, осу-

ществляя операции по оказанию безвозмездной помощи в зонах бедствий, госу-

дарство может иметь в виду и сокращение притока беженцев из этих мест на свою 

территорию.  

В настоящее время гуманитарная составляющая во внешней политике госу-

дарств повышается в своем значении, так как она демонстрирует их готовность 

участвовать в решении глобальных проблем, в коллективных усилиях, предпри-

нимаемых в сфере мирорегулирования. В то же время она все в большей мере 

сводится к политике реагирования на кризисные ситуации, возникающие в раз-

личных странах и регионах мира.  

Актуальность настоящего диссертационного исследования имеет несколько 

аспектов. Во-первых, в современной мировой политике повысилась значимость 

этических аргументов и, соответственно, все больше общественного внимания 

уделяется оценке вклада государств в решение транснациональных гуманитарных 

проблем. Эти тенденции обусловлены объективными причинами. Современный 

уровень развития информационных технологий позволил сделать более весомой 
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роль индивидов в политике, а ставшие доступными практически каждому чело-

веку возможности молниеносной передачи информации и поддержания обширной 

сети транснациональных контактов повысили уровень гражданского активизма во 

всех странах мира. В результате, сформулированная еще Л.Н.Толстым идея о «че-

ловечестве» и о «нас» как моральных субъектах, его составляющих, перешла из 

разряда фикций в разряд все более заметных явлений реальности. Такие понятия, 

как «глобальное гражданство», «глобальная этика» отражают новый уровень це-

лостности, достигнутый мировым социумом. Государства реагируют на эти изме-

нения, в том числе и укрепляя гуманитарную составляющую в своей внешней по-

литике. Указанные тенденции в международной и мировой политике стали пред-

метом разностороннего анализа, проведенного в настоящем диссертационном ис-

следовании.  

Во-вторых, переходный характер международной системы, в рамках кото-

рой взаимодействуют государства, повышает значимость различных компенса-

торных механизмов, прежде всего гуманитарного плана. Именно они позволяют 

снизить цену издержек, смягчить риски и непредвиденные эффекты подвижек 

системного уровня. Высокая доля неопределенности, турбулентности, сопутст-

вующая транзиту к новой устойчивости в международных отношениях (МО), 

обуславливает важность сохранения его мирного, ненасильственного характера. В 

настоящей диссертации гуманитарная составляющая во внешней политике госу-

дарства и международных отношениях определяется как постоянно усложняю-

щийся компенсаторный механизм, с помощью которого поддерживается потен-

циал устойчивого, мирного развития на различных уровнях международной сис-

темы.  

В-третьих, в мире все еще не решены проблемы отсталости, бедности, неус-

тойчивой и «несостоявшейся» государственности и др. По этим причинам между-

народное гуманитарное сотрудничество сохраняет свою значимость. А нерешен-

ный характер указанных проблем актуализирует поиск путей повышения его эф-

фективности. Настоящая диссертация вносит вклад и в эту дискуссию.  

В-четвертых, дальнейшее развитие нано-, био-, информационных техноло-
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гий, робототехники ставит ряд новых проблем этического, правового и политиче-

ского характера, которые не могут быть решены на внутригосударственном 

уровне и требуют международного диалога и сотрудничества. К числу таких про-

блем, к примеру, относится вопрос о соответствии международному гуманитар-

ному праву новых военных технологий с использованием искусственного интел-

лекта, роботов, автономных от человека систем, и ряд других не менее значимых 

проблем. Развитие новых технологий имеет большое значение для межгосударст-

венного взаимодействия в гуманитарной сфере. Возрастает актуальность выра-

ботки новых норм, правил, процедур этого взаимодействия, а также научной кон-

цептуализации таких понятий, как «гуманитарная норма» и «гуманитарная со-

ставляющая» в международных отношениях и внешней политике государства. 

Степень разработанности темы в научной литературе. Существует мно-

жество работ о гуманитарных направлениях во внешней политике различных го-

сударств. Но фактически нет исследований, в которых был бы предпринят выход 

на уровень комплексного определения гуманитарной составляющей во внешней 

политике государства. Именно это системное видение, основанное на анализе об-

ширного исторического и современного материала, отличает настоящую диссер-

тацию от других научных трудов на гуманитарные «сюжеты» в международном 

взаимодействии.  

В то же время необходимо назвать ряд отечественных и зарубежных иссле-

дований, которые были изучены в процессе работы над диссертацией. Среди оте-

чественных работ, посвященных анализу гуманитарной проблематики во внешне-

политической деятельности государств и международных отношениях, выделя-

ются труды О.И.Бодровой
2
, Т.В.Бордачева

3
, Л.С.Воронкова

4
, Ал.А.Громыко

5
, 

                                                           

2
 Бодрова О.И. Гуманитарная экспансия КНР в период с 1978 по 2012 гг. Диссертация на соискание ученой степени 

к.и.н. Нижний Новгород. 2013. 176 с.  
3
 Бордачев Т.В. Миротворческая и гуманитарная интервенция и ее место в поддержании глобальной и 

региональной безопасности: современные теории и практический опыт. Диссертация на соискание ученой степени 

к.полит.н. Санкт-Петербург. 1998. 157 с.  
4
 Воронков Л.С. Права человека, основные свободы и универсальные ценности в международных отношениях. 

Вестник МГИМО-Университета. 2016. №4(49). Сс.88-98.  
5
 Громыко Ал.А. Цивилизационные ориентиры во взаимоотношениях России, ЕС и США. Свободная мысль. №8. 

2007. Сс.68-76; Цивилизации в Европе и мире: преемственность и новизна. Доклады ИЕ РАН. №234. М.: ИЕ РАН. 

2009. 88 с.  
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Т.В.Зоновой
6
, Е.В.Исраелян

7
, Н.С.Евтихевич

8
, А.С.Кошеля

9
, М.М.Лебедевой

10
, 

А.И.Никитина
11

, Е.А.Степановой
12

 и других авторов. В этом же ряду необходимо 

назвать работы
13

, посвященные разностороннему исследованию гуманитарной 

деятельности России за рубежом.  

Среди зарубежных исследований о гуманитарных аспектах международного 

взаимодействия необходимо назвать монографии М.Аалтолы
14

, М.Барнетта
15

, 

И.Берлина
16

, Д.Блуштейна
17

, Т.Вайсса
18

, Б.Джилли
19

, Д.Дьюи
20

, Э.Дэви
21

, 

К.Дэвис
22

, Ф.Т.Карлтона
23

, А.Кассезе
24

, Д.Кертиса
25

, М.Киреччи
26

, Д.Кэмпбелла и 

М.Шапиро
27

, Д.Макрае и Н.Лидера
28

, Л.Миниара
29

, Б.Николса и Г.Лешера, 

                                                           

6
 Зонова Т.В. Дипломатия как инструмент культуры мира и толерантности // Культура толерантности: опыт 

дипломатии для решения современных управленческих проблем. Ред. И.Г.Тюлин. М.: МГИМО(У) МИД России. 

2004. Сс.1-19.  
7
 Исраелян Е.В. Гуманизм и прагматизм в международных отношениях. Варианты сопряжения в канадском 

контексте. Международные процессы. Том 13. № 1. сс.23-34; Исраелян Е.В. Гуманитарный вектор внешней 

политики Канады. Россия и Америка в XXI веке. 2014. № 1. Сс.3-4.  
8
 Евтихевич Н.С., Исраелян Е.В. Гуманитарные аспекты внешней политики Канады. М.: ИСКРАН. 2013. 212с. 

9
 Кошель А.С., Ильин И.В. Теоретико-методологические основы исследования гуманитарного сотрудничества 

участников Евразийского экономического союза. Политика и общество. 2014. № 10. сс.1235-1251; Кошель А.С. 

Мягкая сила как инструмент гуманитарного сотрудничества государств на евразийском пространстве. Вестник 

Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2015. № 2. сс.160-172. 
10

 Лебедева М.М. Развитие социальной и гуманитарной проблематики в международных исследованиях: 

российский ракурс. Вестник МГИМО-Университета. 2018. №1 (58). Сс.7-25.  
11

 Никитин А.И. Миротворчество ООН: обновление принципов, реформирование практики. МЭ и МО. Т.60. №3. 

2016. Сс.16-26.  
12

 Степанова Е.А. Гуманитарные аспекты современных конфликтов. Пути к миру и безопасности. №1(54) 2018. Сс. 

11-43.  
13

 Бокань Ю.И. Глобальная гуманитарная миссия России в XXI в. // Международная жизнь. 2010. № 2. 

URL:https://interaffairs.ru/jauthor/material/195 (дата обращения: 12.01.2017); Шершнев И.Л. Общественная 

дипломатия России в формировании справедливого миропорядка: гуманитарное измерение // Знание. Понимание. 

Умение. 2011. №2. Сс.300-308; и других авторов. 
14

 Aaltola, M. Western Spectacle and the Emergence of Humanitarian World Politics. NY: Palgrave, 2009. 204p. 
15

 Barnett M. Humanitarianism Transformed. Perspectives on Politics. Vol.3. No.4. 2005. pp.723-740; Barnett M. Empire 

of Humanity: A History of Humanitarianism. L., Ithaca: Cornell University Press. 2011. 
16

 Berlin I. The Crooked Timber of Humanity. Princeton, NY: Princeton University Press. 1990.  
17

 Blustein J. The Moral Demands of Memory. NY: Cambridge University Press, 2008.  
18

 Barnett M., Weiss T.G. Humanitarianism: a Brief History of the Present // Humanitarianism: Politics, Power, Ethics. Ed. 

by Barnett M., Weiss T.G. Ithaca, NY: Cornell University Press. 2008. 312 p. 
19

 Gilley B. Turkey, Middle Powers, and the New Humanitarianism. Perceptions. Spring 2015. Vol.20. No.1. pp.37-58.  
20

 Dewey J. Ethics and International Relations. Foreign Affairs. March 1923. pp.85-95.  
21

 Davey E. Humanitarian History in a Complex World. HPG Policy Brief № 59. May 2014. 4 p.  
22

 Davies K. Continuity, Change and Contest: Meaning of 'Humanitarian' from the 'Religion of Humanity' to the Kosovo 

War. HPG Working Paper. August 2012. 26 p.  
23

 Carlton F.T. Humanitarianism, Past and Present. International Journal of Ethics. 1906. Vol.17. No.1. рр.48-55. 
24

 Cassese A. The Human Dimension of International Law. Oxford: Oxford University Press. 2008. 700p. 
25

 Curtis D. Politics and Humanitarian Aid: Debates, Dilemmas and Dissension. HPG Report 10. L. ODI. April 2001. 30 p. 
26

 Kirecci M.A. Humanitarian Diplomacy in Theory and Practice. Perceptions. Spring 2015. Vol.20, No.1. pp.1-6.  
27

 Moral Spaces: Rethinking Ethics and World Politics. Ed. by D.Campbell, M.J.Shapiro. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1999. 288p. 
28

 Macrae J., Leader N. The Politics of Coherence: Humanitarianism and Foreign Policy in the Post-Cold War Era. HPG 

Briefing. No. 1. July 2000. 6 p.   

https://interaffairs.ru/jauthor/material/195
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М.Пармили, П.Реньера, Д.Тафтса, Д.Фассина, Т.Л.Хаскелла, К.Хатчингса, 

Н.Хомски, С.Хоффмана, Ч.-Ч.Хсу и Ч.-М.Чао, Д.Чандлера, Л.Чулиараки, 

Д.Эшворта и других авторов. 

Значительный интерес к гуманитарной проблематике в отечественной и за-

рубежной науке о международных отношениях обусловил многообразие подхо-

дов к исследуемому феномену. Следствием этого стало отсутствие устойчивого 

научного определения содержательных границ гуманитарной составляющей во 

внешней политике современных государств. Тем не менее, можно выделить два 

подхода к их определению. Приверженцы узкой интерпретации сосредоточены на 

анализе конкретных направлений гуманитарной деятельности, таких как оказание 

гуманитарной помощи, защита прав человека, культурное и научное сотрудниче-

ство. Широкая трактовка гуманитарной проблематики делает акцент на «форми-

ровании универсальных гуманитарных ценностей, становлении межцивилизаци-

онного диалога»
30

, поиске долгосрочных решений общих для человечества 

транснациональных проблем (вынужденной миграции, нехватки продовольствия, 

бедности и др.).  

В то же время несмотря на обилие работ, анализирующих различные грани 

гуманитарного «измерения» современных международных отношений, ни в одной 

из них не было представлено системное видение природы гуманитарной состав-

ляющей во внешней политике государства. Настоящая диссертация восполняет 

данный пробел. Во-первых, она основывается на сопоставлении значительного 

объема эмпирических данных. Это и статистика по финансовым средствам, выде-

ляемым различными государствами на удовлетворение срочных и долгосрочных 

гуманитарных нужд за рубежом, и другой фактический материал, позволяющий 

сравнить тематические спектры гуманитарной деятельности государств во внеш-

ней сфере. Анализ этих данных дал возможность определить содержательные и 

структурные рамки гуманитарной составляющей во внешней политике государ-

ства. 

                                                                                                                                                                                                      

29
 Minear L. Humanitarian Action and Politicization: A Review of Experience since World War II // The Golden Fleece: 

Manipulation and Independence in Humanitarian Action. Sterling: Kumarian Press. 2012. рр.45-48.  
30

 Исраелян Е.В. Гуманитарный вектор внешней политики Канады. Россия и Америка в XXI веке. 2014. № 1. С.3-4.  
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Во-вторых, были подробно изучены динамика и факторы изменений гума-

нитарной составляющей международной жизни, периоды ее расцвета и упадка. 

Множество исторических примеров свидетельствуют о том, что в периоды самых 

оптимистичных оценок степени «гуманизации» сферы внешних отношений
31

 либо 

накапливался конфликтный потенциал в международной системе, либо продол-

жали совершаться акты бесчеловечной жестокости. Неустойчивость гуманитар-

ного начала во внешней политике и международных отношениях требует специ-

ального изучения. Эта проблема констатируется в ряде работ
32

, но не была до сих 

пор предметом разностороннего анализа, который был проведен в настоящем 

диссертационном исследовании.  

В-третьих, представленная в диссертации комплексная оценка исследуемого 

феномена основывается на последовательном и разностороннем анализе противо-

речий, возникающих в ходе реализации этического императива в современных 

международных отношениях. В работе показано, что гуманитарно-ценностное на-

чало, если оно реализуется в международной политике, ведет к повышению го-

товности государств вмешиваться в кризисные ситуации в любом уголке мира, в 

том числе и с помощью военных мер. В то же время распространение и утвержде-

ние подобной практики ослабляет приверженность государств принципам невме-

шательства во внутренние дела и суверенного равенства. В результате, конфликт-

ность в межгосударственных отношениях и транснациональные гуманитарные 

нужды могут только возрастать. В отличие от более ранних исследований, на-

стоящая работа раскрывает противоречия, связанные с реализацией гуманитарных 

обязательств государств, на новейшем материале 2010-х гг. Исследуется период, 

когда усиливаются тенденции к многополярности в международной системе, и, 

следовательно, повышается межгосударственная конкуренция и в идейно-ценно-

стной сфере.  

В процессе работы над диссертацией большое внимание было уделено ис-

следованиям, в которых анализируется феномен гуманитарных интервенций, а 

                                                           

31
 Такие оценки были свойственны многим исследованиям конца 1980-х — начала 1990-х гг.  

32
 Terry F. Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action. Ithaca, NY: Cornell University Press. 2002. 304 p. 
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также концепция «ответственности по защите» и практика ее применения. Это 

работы Г.Д.Басса, A.Д.Беллами и Э.С.Люка, Т.Вайсса, С.А.Д.Коади и Н.Добоса, 

А.Купермана, Р.Менона, Ф.Р.Тесо и Б. ван дер Воссена, К.Сипла, Н.Д.Уилера, 

К.Б.Уоллинг, Д.Фассина и М.Пандолфи, А.Хеира, Д.Л.Хольцгрефе и 

Р.О.Кеохейна, Г.Эванса, а также В.Г.Барановского, Ю.И.Надточея, Н.Б.Крылова и 

других авторов.  

Были подробно изучены труды, посвященные общим проблемам междуна-

родной безопасности и международных отношений. Это работы А.Г.Арбатова, 

Н.К.Арбатовой, В.Г.Барановского, А.Д.Богатурова, Ф.Г.Войтоловского, 

В.З.Дворкина, И.А.Истомина, А.А.Кокошина, Н.А.Косолапова, В.А.Кременюка, 

А.Г.Савельева, а также М.Е.Смита, К.С.Браунинга, П.М.Моргана, Б.Бузана и 

Л.Хансен, Д.М.Скотта и Р.Г.Картера, Л.Ник, К.М.Фирке, К.А.Мингст и 

И.Аррегуина-Тофта, Д.С.У. Певехауса и Д.С.Гольдштейна, Д.Соренсена и 

Р.Джексона и других авторов.  

Одним из ключевых для настоящего исследования стало понятие «гумани-

тарной» / «личностной безопасности» или «безопасности личности и общества» 

(human security)
33

. И в процессе работы над диссертацией было уделено особое 

внимание научным публикациям, в которых анализируется данная концепция
34

. 

Среди отечественных работ на эту тему следует прежде всего назвать фундамен-

тальный труд Д.Г.Балуева, раскрывший понятие «личностной» безопасности в ее 

взаимосвязи с международной и государственной безопасностью
35

.  

Перед исследователем гуманитарной политики встает немаловажный во-

                                                           

33
 Концепция human security часто противопоставлялась национальной безопасности, так как по самой своей сути 

«безопасность личности» не берет в расчет существование национальных границ, допуская возможность 

вмешательства во внутренние дела суверенных государств, если правящие в них режимы ставят под угрозу 

«личностную безопасность» своих граждан. Противоречивый характер концепции human security привлек к ней 

значительный интерес в отечественной науке. См., например: Евтихевич Н.С., Исраелян Е.В. Концепция 

«безопасности личности и общества»: канадский подход. Пути к миру и безопасности. 2013. № 1 (44). Сс.38-51.  
34

 Peou S. Human Security Studies: Theories, Methods and Themes. World Scientific Publishing Company. 2014. 518 p.; 

Andersen-Rodgers D., Crawford K.F. Human Security: Theory and Action (Peace and Security in the 21
st
 Century). 

Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 2018. 334 p.; MacFarlane S.N., Foong Khong Y. Human Security and the UN: 

A Critical History. Indiana University Press. 2006. 368 p.; Reveron D.S., Mahoney-Norris K.A. Human Security in a 

Borderless World. Westview Press. 2011. 272 p.; Martin M., Owen T. Routledge Handbook of Human Security. Routledge. 

2015. 368 p. и другие.  
35

 Балуев Д.Г. Личностная и государственная безопасность: современное международно-политическое измерение. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. Нижний Новгород. 2004. 487 c.; Балуев Д.Г. 

Понятие human security в современной политологии. Международные процессы. 2005. Т.3. № 3.     сс. 95-105.   
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прос о том, не является ли само понятие «гуманизма» элементом западной циви-

лизации, возникшим на определенном этапе ее развития, а затем ставшим частью 

западной цивилизационной и идеологической экспансии и навязываемым в этом 

качестве остальному миру. Для ответа на этот вопрос необходим учет цивилиза-

ционных особенностей, культурно-цивилизационных идентичностей, опреде-

ляющих специфику национально-государственного устройства и внешней поли-

тики в различных регионах мира. В этой связи данное диссертационное исследо-

вание опирается на авторитетные исследования ведущих отечественных и зару-

бежных специалистов, которые посвящены крупным незападным цивилизациям
36

, 

распространившим свое влияние, за несколькими исключениями, сразу на не-

сколько стран. Среди наиболее авторитетных исследований по проблемам ислам-

ской цивилизации в современном мире следует назвать работы В.В.Наумкина, 

И.Д.Звягельской, Л.М.Ефимовой, В.А.Кузнецова и других авторов. Гуманистиче-

ские начала китайской цивилизации исследованы Л.С.Васильевым. Развитие идеи 

гуманизма в Латинской Америке разносторонне изучено С.И.Семеновым. Гума-

нистические тенденции в африканских культурах рассмотрены в том числе в ис-

следовании А.С.Колесникова.  

В ходе работы над диссертацией были привлечены работы, в которых ис-

следуется микроуровень политических процессов, т.е. роль индивида в политике. 

Это исследования Г.Г.Дилигенского, Е.В.Морозовой, И.Г.Тимошенко, 

А.В.Глуховой и других авторов. Все их труды отражают «разворот» теоретико-

аналитической призмы к человеку. Ряд авторов, в частности И.С.Семененко и 

В.В.Лапкин, разрабатывают понятие «идентичность» как базовое связующее 

звено между личностным, индивидуальным уровнем освоения политической ре-

альности и уровнем групповым, социетальным
37

. 

С точки зрения задач настоящего исследования ценность концепции иден-

тичности обусловлена возможностью рассмотреть проблемы эффективности 

                                                           

36
 Avari B. Islamic Civilization in South Asia: A History of Muslim Power and Presence in the Indian Subcontinent. L.: 

Routledge. 2013. 336 p.; Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. NY: Simon & 

Schuster. 2011. 368 p.; El-Din Haseeb K. State and Religion in the Arab World. L.: Routledge. 2017. 321 p.  
37

 Лапкин В.В., Семененко И.С. ―Человек политический‖ перед вызовами ―infomodernity‖. Полис. Политические 

исследования. 2013. № 6. С. 69.  
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внешней политики гуманитарной направленности. Действительно, дискуссия о 

необходимости усиления «человекоцентричности» гуманитарного содействия ос-

танется всего лишь благими пожеланиями, если она не будет учитывать идентич-

ность людей, которым она адресована. Ситуации идентификационного кризиса 

особенно характерны для тех, кто оказался в зонах вооруженных конфликтов или 

других чрезвычайных условиях.  

В целях более полного учета «человеческого» измерения современных ми-

рополитических процессов в ходе работы над данным диссертационным исследо-

ванием было уделено значительное внимание и тем научным трудам, в которых 

разрабатывается понятие «наследие» (‗legacy‘)
38

. Наследие — это то, что связы-

вает каждого конкретного индивида с предыдущими поколениями и их достиже-

ниями или, напротив, провалами. Наследие может иметь как материальные, так и 

нематериальные формы. Оно играет немаловажную роль в формировании иден-

тичности и поведения индивидов, а через них влияет и на крупные политические 

институты, включая государства. Повсеместно можно видеть примеры ренессанса 

национальных идентичностей, основанных на историческом наследии и их актуа-

лизацию. Это проявляется и в гуманитарной деятельности, осуществляемой госу-

дарствами за пределами собственных границ. Безусловно, учет фактора наследия 

важен в плане ее более разностороннего анализа.  

Особо необходимо выделить работы, посвященные современным глобаль-

ным гуманитарным проблемам и поиску их решений
39

. Стоит упомянуть 

исследования, анализирующие вклад межправительственных и неправительст-

венных организаций в решение транснациональных гуманитарных проблем, а 

                                                           

38
 Wittenberg J. What is a Historical Legacy? APSA 2013 Annual Meeting Paper. 27 p. URL: 

https://ssrn.com/abstract=2303391 (accessed: 20.01.2017); Thelen K. Historical Institutionalism in Comparative Politics. 

Annual Review of Political Science Journal. 1999. No.2. pp.369-404; Greve H.R. History and the Present: Institutional 

Legacies in Communities of Organizations. Research in Organizational Behavior. Vol.34. 2014. Pp.27-41.  
39

 Евтихевич Н.С. Международные гуманитарные проблемы во внешней политике Канады на рубеже XX-XXI 

веков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М: ИСКРАН. 2009. 164 с.; Cahill 

K.M. Emergency Relief Operations (International Humanitarian Affairs). NY: Fordham University Press. 2002. 404 p.; 

Meier P. Digital Humanitarians: How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response. L.: Routledge. 2015. 259 

p.; Natsios A.S. U.S. Foreign Policy and the Four Horsemen of the Apocalypse: Humanitarian Relief in Complex 

Emergences. Santa Barbara: Praeger. 1997. 216 p.; Tipper J.S. Decision-Making in Disaster Response: Strategies for 

Frontline Humanitarian Responders. L.: Relief Advisory International. 2017. 308 p.; Egeland J. A Billion Lives: An 

Eyewitness Report from the Frontlines of Humanity. NY: Simon & Schuster. 2008. 272 p.; и др.  

https://ssrn.com/abstract=2303391
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также работы, посвященные анализу политики содействия развитию
40

. Вопросы 

эффективности международной гуманитарной реакции исследуются и в работах, 

посвященных миграции, как добровольной, так и вынужденной, ставшей одним 

из главных глобальных гуманитарных вызовов в XXI в. Это исследования 

Д.В.Иванова, С.В.Рязанцева, О.Ю.Потемкиной, а также К.Эванс, А.Френсиса, 

Р.Магуир, К.Мейтланд, С.Браман и других авторов. 

Цель диссертационного исследования – теоретическое осмысление и оп-

ределение феномена гуманитарной составляющей во внешней политике государ-

ства.  

Исходя из поставленной цели исследования, были определены следующие 

исследовательские задачи:  

1) определить первичные функции гуманитарной деятельности государства 

во внешней сфере;  

2)  проанализировать основные гуманитарные вызовы современного мира и 

концепции гуманитарной политики, выработанные в ответ на данные вызовы;  

3) изучить феномен межгосударственного гуманитарного сотрудничества и 

влияние на него факторов системного уровня; 

4)  проанализировать гуманитарные направления во внешней политике 

государств Запада, государств группы БРИКС, а также ряда других держав 

регионального уровня;  

5)  изучить результаты их гуманитарных усилий применительно к основным 

странам-реципиентам (объектам) гуманитарной помощи;  

6) рассмотреть роль неправительственных акторов (некоммерческих органи-

заций и бизнес-структур) в формировании современного глобального гуманитар-

ного дискурса, а также их участие в международной гуманитарной деятельности;  

7) оценить вклад ряда многосторонних межправительственных организаций 

                                                           

40
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Международная гуманитарная деятельность: кризис идеологии. Цифры и факты. Правозащитник. 1998. № 2. URL: 

http://old.nasledie.ru/politvne/18_30/article.php?art=0 (Дата обращения: 12.01.2017); Zyck S.A. Regional Organizations 

and Humanitarian Action. HPG Working Paper. November 2013. L: ODI. 46 p.; Ajayi T. The UN, the AU and ECOWAS- 

a Triangle for Peace and Security in West Africa? NY: Friedrich Ebert Stiftung. 2008. Дегтерев Д.А. Политическая 

экономия международной помощи. Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 4. Сс. 26-35; и др.  

http://old.nasledie.ru/politvne/18_30/article.php?art=0
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общемирового (ООН) и регионального масштаба (Евросоюз, Африканский союз и 

др.) в решение транснациональных гуманитарных проблем.  

Объект исследования — система межгосударственного взаимодействия по 

спектру вопросов и проблем, определяемых участниками этого взаимодействия в 

качестве гуманитарных. 

Предмет исследования — внешняя политика государств в части ее апелля-

ции к гуманитарным нормам и ценностям. 

Хронологические рамки исследования: 1991-2010-е гг. (постбиполярный 

период развития МО). В целях концептуализации природы гуманитарной состав-

ляющей во внешней политике государства как системообразующего актора меж-

дународных отношений автор обращается и к более ранним периодам времени.  

Основная научная гипотеза диссертационного исследования. Основной 

гипотезой настоящего исследования является тезис о растущей роли гуманитар-

ной составляющей во внешней политике государств в качестве инструмента ми-

рорегулирования и расширения влияния на международной арене. Это происхо-

дит как по причине повышающейся значимости этического императива в разви-

тии социума, так и в силу стремления использовать этот фактор для укрепления 

престижа страны и расширения ее возможностей в отношении внешнего мира. 

Основным адресатом гуманитарной деятельности государства становится 

непосредственно население других стран. При этом инструменты гуманитарной 

внешней политики, поддерживаемые соответствующей дискурсивной диплома-

тией, часто используются в обход других государств и международных межпра-

вительственных институтов. Подобная практика может расширять поле взаимо-

действия между странами, но также способна усиливать конфликтный потенциал 

на разных уровнях международной системы.  

В поддержку данной гипотезы можно привести следующие аргументы. 

Процессы глобализации, после окончания «холодной войны» уже не сдерживае-

мые биполярным противостоянием, затронули все сферы общественной жизни. 

Не обошли они и сферу политики. Повышается проницаемость границ между 

странами, усиливается их взаимозависимость, размывается автономия националь-
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ных политических сообществ. В этих новых условиях объектом внешней поли-

тики государства становятся не только другие страны, но и их граждане, населе-

ние. В годы «холодной войны» тоже имело место стремление влиять на политику 

других государств через общественное мнение, но после ее окончания открылся 

более широкий доступ к «чужому» населению. Он расширяется как следствие 

втягивания людей в процессы глобализации в качестве субъектов глобального 

производства и потребления.  

Вместе с тем «людская общность» (по терминологии В.О.Ключевского) на-

чинает все больше определяться не только в терминах различий (национальных, 

этнических, языковых, политических, культурных, религиозных, гендерных, воз-

растных и др.), но и через подчеркивание ее целостности как важнейшего ресурса 

глобализации. С этим осознанием приходит понимание большей ответственности 

за благополучие людей в других странах, включая такие экзистенциальные во-

просы, как выживание и развитие. Соответственно, расширилась и международ-

ная гуманитарная повестка дня. Она стала включать в себя вопросы гуманитарной 

безопасности.  

Значительно усложнилась гуманитарная составляющая во внешней поли-

тике западных государств. Если в годы «холодной войны» ее содержательным 

стержнем была правозащитная деятельность и ее поддержка, то в 

постбиполярный период гуманитарная составляющая в их внешней политике 

трансформировалась в более масштабный инструмент мирорегулирования. На 

протяжении 2000-х гг. новые центры силы (Китай, Бразилия, Индия), а также 

постепенно возвращающая свое прежнее влияние Россия начинают использовать 

свою гуманитарную деятельность в стратегическом ключе, как инструмент 

усиления своего экономического, политического, культурного веса в 

международных делах. В 2010-е гг. происходит дальнейшее увеличение круга 

государств, которые наращивают гуманитарную составляющую в своей внешней 

политике.  

Современная внешняя политика гуманитарной направленности все в боль-

шей мере является политикой по «конструированию» (созданию) новых субъек-
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тов общественных процессов. Например, большое внимание в международной 

гуманитарной повестке дня уделяется программам по наделению полномочиями 

женщин в слаборазвитых и охваченных конфликтами странах. Предполагается, 

что более масштабное участие женщин в общественной, экономической и поли-

тической жизни этих стран – шаг к долгосрочным решениям острейших проблем, 

сдерживающих развитие данных обществ. Таким образом, гуманитарная политика 

часто является и инструментом «переформатирования», внешней модернизации 

социальных и политических институтов. 

В основу данного диссертационного исследования положена гипотеза о том, 

что современная гуманитарная внешнеполитическая деятельность оказывает про-

тиворечивое влияние на международные отношения. С одной стороны, она явля-

ется инструментом, позволяющим сближать позиции, компенсировать различного 

рода ущерб, с другой же – она стала одним из источников напряженности и непо-

нимания в межгосударственном диалоге.   

Методология и методы диссертационного исследования. Системно-исто-

рический подход был выбран в качестве основного метода данного диссертаци-

онного исследования. Он позволяет рассматривать государство как системообра-

зующий субъект международных отношений. При этом государство является не 

просто автономным политическим институтом, а актором, идентичность и дейст-

вия которого меняются под влиянием взаимодействия с другими государствами. 

Субъектность конкретного государства, таким образом, формируется междуна-

родными отношениями, но и они эволюционируют под влиянием внешней поли-

тики государств.  

Системно-исторический подход позволяет учесть «включенность» внешней 

политики государства в общий контекст развития международных отношений, 

влияние на нее таких факторов, как позиция государства в рамках системы, его 

приоритеты во взаимодействии с другими участниками МО. Важна также воз-

можность проанализировать функции внешней политики гуманитарной направ-

ленности и их эволюцию, а также обосновать выборку государств с учетом их 

влияния на процесс развития МО как региональных или глобальных центров 
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силы. Наконец, системно-исторический подход выводит на уровень теоретиче-

ского обобщения обширного эмпирического материала, отталкиваясь от рассмот-

рения государства как одной из важнейших категорий теории международных от-

ношений.  

В настоящем диссертационном исследовании системно-исторический под-

ход применяется с учетом того вклада, который внесли в его развитие видные 

отечественные ученые-международники: В.Г. Барановский
41

, А.Д. Богатуров
42

, 

В.И. Гантман
43

, Н.А. Косолапов
44

, Э.А. Поздняков
45

, Е.М.Примаков
46

, 

М.А.Хрусталев
47

 и другие. Были учтены и исследования из области теории 

международных отношений. Это труды уже названных авторов, а также работы 

П.А. Цыганкова
48

, Т. Дюнна и М. Курки
49

, Д.У. Дрезнера
50

, А.Х. Кидда
51

, А. 

Вендта
52

, К.Н. Уолтца
53

, М.Р. Амштутца
54

, П.Д. Макдональд
55

, Н.П. Монтеиро
56

, 

Дж. Доннелли
57

, Д.М. Галларотти
58

, Р. Крауфорда
59

, Х.Р. Нау
60

. В этом же ряду 
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стоит назвать публикации отечественных и зарубежных авторов, посвященные 

теории, истории и практике дипломатии на примере различных народов, эпох, 

государств. Это работы Т.В.Зоновой, А.Л.Емельянова, Р. Нумелина, П. Шарпа и 

других авторов. Категория «мягкая сила», разработанная Дж. Наем
61

, и 

основанные на ней исследования
62

 учитываются в настоящей работе. Однако в то 

же время в ней на множестве примеров показывается, что гуманитарная и «мягко-

силовая» составляющие во внешней политике государств не являются идентич-

ными понятиями и совпадают лишь в отдельных случаях.  

Методологическую базу работы составляют также подходы и концепции К. 

Шмитта, Х. Арендт, М. Фуко, Д. Агамбена, Д. Батлер, труды которых дают воз-

можность более полно осмыслить природу гуманитарной деятельности государ-

ства во внешней сфере. Более того, они позволяют построить аналитическую мо-

дель работы, в соответствии с которой исходный импульс современной гумани-

тарной практики возникает на микроуровне политической реальности: в деятель-

ности конкретных индивидов и небольших сообществ. В условиях глобализации 

повышается степень незащищенности человеческой жизни, увеличивается ее от-

крытость, уязвимость перед лицом различных угроз. Такое положение дел вызы-

вает политический отклик, сначала на уровне дискурса, а затем и в практической 

политике. Работы названных мыслителей позволяют сфокусировать внимание на 

политических рисках, проистекающих из незащищенности человеческой жизни, 

если это становится массовым явлением. Аналитическая модель, выстраиваемая 

на таких основаниях, дает возможность рассмотреть гуманитарную составляю-

щую во внешней стратегии государств под критическим углом зрения, высвечи-

вающим в ней черты «чрезвычайной» политики, а также ее последствия.  

В работе применяется и метод case-study, т. е. исследуются гуманитарные 

направления во внешней политике отдельных государств.  
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Источники исследования. Источниковая база исследования определяется 

его задачами и состоит из нескольких групп источников.  

Первую группу образуют документы, тематические публикации и информа-

ционные материалы внешнеполитических ведомств различных государств. При 

этом основное внимание было уделено официальным документам МИД традици-

онных и новых центров силы в современной международной системе. Это доку-

менты МИД России, госдепартамента США, министерств иностранных дел госу-

дарств Евросоюза, Великобритании, Канады, Японии, Австралии. Были изучены 

официальные документы внешнеполитических ведомств государств группы 

БРИКС, кроме уже названной России, а также ряда других государств (Турции, 

Саудовской Аравии, Индонезии, Мексики и других).  

Вторую группу источников составили заявления и интервью глав этих госу-

дарств и официальных лиц (руководителей и официальных представителей МИД, 

ответственных за работу с прессой, сотрудников министерств, осуществляющих 

помощь развитию, дипломатов, работающих в многосторонних институтах, и др.), 

а также их комментарии в СМИ и в новых медиа.  

Третью группу источников составили основополагающие документы меж-

дународного права: Устав Организации Объединенных Наций и заключенные в 

соответствии с ним международные договоры и соглашения. Особое внимание 

было уделено международным договорам, относящимся к международному гума-

нитарному праву и праву прав человека. В эту группу источников вошли также 

Всеобщая декларация прав человека — документ рекомендательного характера, 

со времени своего принятия ставший частью норм обычного права, и Женевские 

конвенции 1949 г., образующие ядро современного международного гуманитар-

ного права.  

Четвертую группу источников составили решения и стенограммы заседаний 

Совбеза ООН, а также документы рекомендательного характера, одобренные Ге-

неральной ассамблеей и принятые в качестве добровольных обязательств госу-

дарствами-членами ООН. Это различные декларации, стратегии, «дорожные 

карты» и др. В эту же группу вошли доклады и другие публикации специализиро-
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ванных учреждений ООН (Управления ООН по координации гуманитарных во-

просов, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Ближнево-

сточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации ра-

бот, Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, Программы 

развития ООН, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной 

программы ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 

(ФАО), Всемирной организации здравоохранения и др.), осуществляющих гума-

нитарную деятельность и содействующих развитию, а также заявления их глав и 

уполномоченных сотрудников. Здесь же необходимо упомянуть заключительные 

документы (декларации, планы действий, добровольные руководящие принципы 

и т.п.) всемирных тематических саммитов (Всемирного гуманитарного саммита, 

Всемирного саммита по продовольственной безопасности и др.), созванных под 

эгидой ООН. К этой же категории источников относятся документы Междуна-

родного банка реконструкции и развития, специализированного агентства ООН, 

входящего в группу Всемирного банка.  

Пятую группу источников составили международные соглашения регио-

нального уровня, такие как Конвенция 1969 г. по конкретным аспектам проблем 

беженцев в Африке, Картахенская декларация о беженцах 1984 г., Соглашение о 

гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ, Соглашение АСЕАН 

о ликвидации последствий стихийных бедствий и реагировании на чрезвычайные 

ситуации, Конвенция Африканского союза о защите лиц, перемещенных внутри 

страны, и оказании им помощи в Африке (Кампальская конвенция) и ряд других.  

В шестую группу источников вошли документы межправительственных ор-

ганизаций трансрегионального, регионального и субрегионального уровней, таких 

как Африканский союз, Европейский союз, ОЭСР, СНГ, АСЕАН, Лига арабских 

государств, Организация исламского сотрудничества, Организация американских 

государств, МЕРКОСУР, КАРИКОМ и др., а также решения и долгосрочные 

стратегии, принятые их руководящими органами. 

В седьмую группу источников вошли статистические базы данных, а также 

публикации различных исследовательских учреждений, содержащие интегриро-



22 

ванные показатели (индексы), характеризующие положение дел в сферах, имею-

щих значение для международной гуманитарной деятельности. Это такие сферы, 

как социальная, уровень развития которой влияет на качество жизни людей и дос-

тупные для них возможности, сфера безопасности личности и общества, сфера го-

сударственного управления и др. Для количественной оценки гуманитарной дея-

тельности государств за пределами их собственных границ использовались стати-

стические данные, опубликованные национальными статистическими службами и 

министерствами, вовлеченными в осуществление гуманитарной деятельности за 

рубежом. Важнейшим источником данных для количественной оценки гумани-

тарного вклада государств в международное сотрудничество стала статистика 

международных организаций, прежде всего ОЭСР. В эту же группу источников 

вошли статистические оценки объема гуманитарных нужд, содержащиеся в раз-

личных тематических публикациях, информационных коммюнике и пресс-рели-

зах специализированных учреждений ООН, Всемирного банка и других междуна-

родных организаций. Важным статистическим показателем для оценки гумани-

тарной ситуации в мире стал индекс человеческого развития, ежегодно публикуе-

мый Программой развития ООН. В этом же ряду необходимо назвать данные о 

младенческой и материнской смертности, публикуемые Всемирным банком, ста-

тистику по различными инфекционным заболеваниям, ежегодно обновляемую 

ВОЗ. Важным источником статистических данных стала информация о количе-

стве вынужденных и добровольных мигрантов, публикуемая Международной ор-

ганизацией по миграции, Управлением Верховного комиссара ООН по делам бе-

женцев и другими организациями.  

Для оценки актуальных угроз гуманитарной безопасности использовались 

статистические данные СИПРИ, а также баз данных по вооруженным конфликтам 

и террористическим угрозам. Среди них необходимо назвать следующие: базы 

данных по вооруженным конфликтам Уппсальской программы данных по кон-

фликтам и Международного института стратегических исследований, базу дан-
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ных по локации и эпизодам вооруженных конфликтов
63

, глобальную базу данных 

по террористическим атакам Университета Мэриленда и ряд других. По таким уг-

розам гуманитарной безопасности, как криминальное насилие и торговля людьми, 

использовались данные Управления ООН по наркотикам и преступности. Важ-

ным источником информации о гуманитарной ситуации в отдельных странах и 

кризисных контекстах стали интегрированные индексы, публикуемые различ-

ными исследовательскими учреждениями. В работе, в частности, использовался 

глобальный индекс миролюбия, публикуемый Институтом экономики и мира, а 

также индекс «хрупкости государственности», публикуемый Фондом мира. Для 

оценки качества государственного управления в государствах-реципиентах гума-

нитарной поддержки и помощи развитию использовался индекс восприятия кор-

рупции, публикуемый неправительственной организацией «Трансперенси интер-

нейшнл».  

В восьмую группу источников вошли материалы традиционных и цифровых 

СМИ, включая новые медиа (сообщения и видеоматериалы, публикуемые в Face-

book, Twitter, Youtube и других социальных сетях) преимущественно на англий-

ском и русском языках, представляющие интерес с точки зрения настоящего дис-

сертационного исследования. В ряде случаев привлекались материалы СМИ, 

опубликованные на других языках и переведенные с помощью машинных перево-

дчиков.  

В девятую группу источников вошли официальные документы, доклады, 

тематические публикации, новостные сообщения и заявления руководителей 

НПО гуманитарного профиля, как глобального, так и регионального и местного 

уровней.  

В десятую группу источников вошли документы и тематические публика-

ции, созданные в рамках сетевых многосторонних гуманитарных инициатив, про-

существовавших лишь определенный период времени.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

                                                           

63
 Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) в настоящее время зарегистрирован как независимая 

неправительственная организация в США. Над базой данных работает коллектив исследователей под 

руководством профессора К.Рали (Clionadh Raleigh) из Сассекского университета. 
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1) разработан и обоснован новый концептуально-теоретический подход к 

осмыслению гуманитарной деятельности государств на международной арене, 

объясняющий связь гуманитарной составляющей во внешней политике с пробле-

матикой государственного суверенитета и вопросами использования военной 

силы в МО;  

2) изучены истоки и определены первичные политические функции гумани-

тарных начинаний государств в сфере внешней политики;  

3) прослежено развитие международного гуманитарного сотрудничества; 

раскрыта роль факторов глобального, регионального и локального уровней в 

формировании международного гуманитарного дискурса и соответствующих ему 

внешнеполитических практик;  

4) исследованы новейшие международно-политические концепции в гума-

нитарной сфере, в частности концепция «ответственности по защите»;  

5) разносторонне изучены глобальные гуманитарные вызовы, выявлена их 

связь с проблемами микрополитического уровня, проистекающими из незащи-

щенности человеческой жизни в условиях глобализации;  

6) исследованы и сопоставлены ключевые идеи, ценности и интересы, ле-

жащие в основе внешней политики гуманитарной направленности ведущих госу-

дарств мира; проведены анализ и сравнение результатов этой политики; рассмот-

рен вклад гражданского общества в решение транснациональных гуманитарных 

проблем; 

7) исследованы возможности многосторонних межправительственных орга-

низаций глобального и регионального уровней в повышении степени слаженности 

и эффективности ответа членов международного сообщества на транснациональ-

ные гуманитарные вызовы современности.  

Теоретико-методологическая значимость диссертационного исследова-

ния заключается в концептуализации гуманитарной составляющей во внешней 

политике государства, выявлении ее специфики, сочетания нормативно-ценност-

ного и рационального элементов, ориентации на применение «мягкой» и «жест-

кой» силы. На основе анализа гуманитарной политики государств, активно пре-
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тендующих на роль центров силы в многополярном мире 2010-х гг., раскрыто 

практическое содержание и нормативно-ценностные дискурсы, определяющие 

развитие гуманитарной составляющей современных международных отношений.  

Практическая значимость диссертационного исследования определя-

ется возможностью использования его выводов при планировании российской 

внешней политики, разработке внешнеполитических концепций и стратегий по 

укреплению российского потенциала «мягкой силы» в ближнем и дальнем зару-

бежье, расширению рамок международного гуманитарного сотрудничества РФ.  

Основные положения и выводы диссертации могут использоваться при под-

готовке учебных курсов по теории международных отношений, мировой поли-

тике, политологии, истории и смежным гуманитарным дисциплинам.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Гуманитарная составляющая во внешней политике – это рационально 

мотивированная внешнеполитическая деятельность государства, основным объек-

том которой является население других стран и для легитимации которой 

используется дискурс, актуализирующий идеалы гуманности, права личности и 

общечеловеческие интересы. Хотя первичной функцией гуманитарной составляю-

щей в политике государства было сглаживание и компенсация негативных 

последствий межгосударственного соперничества, практически всегда решение 

этой задачи осуществлялось в контексте общих внешнеполитических целей 

государства и обычно подчинялось им. Современная же внешняя политика, прово-

димая с апелляцией к гуманитарным ценностям, представляет собой масштабный 

и инновационный инструмент мирорегулирования. Этот подход расширяет поле 

взаимодействия между государствами, но с его помощью также конструируется 

новое представление о суверенитете, принципах организации международных от-

ношений. Когда попытки утвердить это представление в качестве новой нормы 

вступают в конфликт с общепринятыми принципами международных отношений, 

следствием становится растущая неустойчивость мирового политического разви-

тия.  

2. Человеческие ресурсы — один из ключевых активов развития. Получить 
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доступ к управлению внешними, дополнительными людскими ресурсами — это 

общий для всех государств интерес и одновременно стимул для конкурентной 

борьбы между ними. Международно-правовые договоренности, существующие в 

каждый определенный период времени, определяют, какие ориентированные во-

вне гуманитарные стратегии являются легитимными, а какие — нет. Эти факторы 

системного уровня структурируют внешнюю политику государств, проводимую с 

апелляцией к гуманитарным ценностям. Она может либо развиваться в русле 

утвердившихся на международном уровне норм, либо, напротив, входить в 

противоречие с ними.  

3. Гуманитарные проблемы и вызовы усугубляются в связи с растущей неза-

щищенностью человеческой жизни в условиях глобализации. Именно глобализа-

ция расширила доступные каждому человеку возможности самореализации, но 

одновременно она усилила риски использования человеческого потенциала как 

«расходного» материала, девальвации статуса человеческой жизни. Как следствие, 

гуманитарные кризисы расширяются за пределы конфликтных зон и охватывают 

целые субрегионы мира (Тропическую Африку, в значительной мере Ближний и 

Средний Восток, ряд стран Центральной Америки). Распространение и массовый 

характер бесправного существования на грани выживания четко обозначились в 

качестве негативной тенденции мирового развития к середине 2010- х гг. и легити-

мируют насильственные практики сопротивления, усиливают элементы хаоса и 

непредсказуемости в международных отношениях, снижают общественную под-

держку международных институтов.  

4. Международно-политические концепции, выработанные в ответ на объек-

тивные гуманитарные вызовы и проблемы, в частности концепция гуманитарной 

безопасности и концепция «ответственности по защите» нацелены на решение 

проблем гуманитарного характера. Но при этом они обосновывают возможность 

отстранения национальных акторов от управления собственными людскими 

ресурсами и передачи ответственности за судьбу людей международному сообще-

ству в лице наиболее влиятельных центров силы, многосторонних организаций, 

ТНК и организаций гражданского общества. Данные концепции, таким образом, 
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являются инструментом переформатирования долгое время остававшейся 

незыблемой политико-правовой доктрины управления человеческим потенциалом 

развития, в центре которой находилось национальное государство. 

5. Для развитых государств западного мира характерно повышенное внима-

ние к современным гуманитарным проблемам. С одной стороны, отрабатываются 

реакции на массовое проникновение на национальные территории развитых госу-

дарств людей из кризисных зон, стремящихся покинуть эти территории по 

гуманитарным основаниям. Значимую роль в сдерживании играет гуманитарная 

помощь и содействие посткризисному восстановлению. С другой стороны, веду-

щие страны Запада активно включают в свою гуманитарную составляющую во 

внешней политике элементы социального конструирования, продвигая в глобаль-

ном информационном пространстве определенный идеал личности: 

эмансипированной, автономной, вовлеченной в глобальные процессы. Таким 

образом, они оказывают влияние на предпочтения и выборы людей по всему миру 

и в определенной мере «переформатируют» традиционные общества изнутри. 

Один из аспектов этой линии – выявление талантливых представителей зарубеж-

ного населения, способных внести вклад в развитие западных обществ. Во внеш-

ней политике государств группы БРИКС и других новых центров силы незапад-

ного мира гуманитарная составляющая более ограничена по своим целям и в 

основном либо компенсирует их военно-силовые операции, либо служит 

продвижению экономических интересов, а также формированию позитивного 

имиджа этих государств в мировой публичной сфере. 

6. Влияние гуманитарного дискурса и практической деятельности современ-

ных государств на гуманитарную ситуацию в мире достаточно ограниченно. Гума-

нитарная составляющая в их внешней политике является во многом инструментом 

продвижения национальных интересов, а также механизмом управления рисками 

и возможностями, исходящими от населения других стран. Ей не хватает 

целеполагания и общесистемного видения политики по продвижению гуманитар-

ных ценностей и стандартов. Соответствующая деятельность государственных 

акторов часто ограничивается промежуточными, недостаточными результатами, 
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далеко не всегда достигает микроуровня, на котором и возникает вызов, 

связанный с появлением и массовым распространением незащищенной, 

обесцененной формы человеческого существования.   

7. Весомый вклад в обеспечение адекватной реакции на коллизии 

гуманитарного характера вносят организации гражданского общества и бизнес-

структуры. Они позволяют достичь микрополитического уровня, восстановить 

культурно-ценностный контекст человеческой жизни, ее материальную 

самообеспеченность, предохранить ее от девальвации. Вклад бизнес-структур 

позволяет создать новые материальные возможности для нуждающегося 

населения и снизить остроту противоречий и «разделительных линий», 

возникающих в различных кризисных контекстах. Таким образом, деятельность 

организаций гражданского общества и бизнеса дополняет вклад государств в 

решение транснациональных гуманитарных проблем. 

8. К числу наиболее важных акторов, обеспечивающих выработку 

долгосрочных программ в сфере международного гуманитарного сотрудничества, 

относятся многосторонние межправительственные организации. Они 

координируют деятельность государств, вырабатывают и реализуют коллективные 

решения в гуманитарной сфере. Однако значимым препятствием на пути 

повышения эффективности их деятельности являются финансовые и 

институциональные ограничения. Тем не менее, многосторонние организации 

глобального и регионального уровней остаются одними из наиболее важных 

акторов современного гуманитарного сотрудничества. Они придают ему 

системный характер и снижают остроту возникающих на почве политизации 

гуманитарной проблематики межгосударственных противоречий. 

Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена и 

рекомендована к защите с учетом высказанных замечаний на расширенном 

заседании Отдела международно-политических проблем Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений 

им. Е.М.Примакова Российской академии наук, которое состоялось 9 февраля 

2018 г. В обсуждении также приняли участие специалисты, занимающиеся 
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проблематикой, исследуемой в диссертации, из других структурных 

подразделений ИМЭМО РАН.  

Результаты и положения диссертационного исследования были 

использованы автором в работе над аналитическими записками, направленными в 

Администрацию Президента РФ. Положения диссертации прошли апробацию и в 

ходе подготовки ряда ситуационных анализов, проведенных под руководством 

академиков Е.М. Примакова, А.А. Дынкина, В.Г. Барановского.  

Автор апробировала положения своего диссертационного исследования в 

рамках различных научных мероприятий: на международных и всероссийских 

конференциях, семинарах и «круглых столах». В их числе: Всероссийская 

научная конференция «Вызовы для России в меняющемся мире», состоявшаяся в 

ИМЭМО РАН 9-10 сентября 2014 г.; VIII, X и IX Конвенты РАМИ, экспертные 

семинары Российского совета по международным делам, всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы управления национальной 

обороной», организованная Военной академией Генерального штаба 

Вооруженных сил Российской Федерации 26 октября 2017 г. и другие научные 

симпозиумы.  

По теме диссертации автором опубликовано более 30 научных работ, в том 

числе 15 статей (две из них — в соавторстве) в журналах из перечня 

рецензируемых научных журналов, а также две рецензии в журналах из того же 

перечня и две индивидуальные монографии. Две научные работы автора были 

отмечены конкурсными жюри
64

.  

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Диссертация в полной мере соответствует формуле паспорта 

специальности 23.00.04 — Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития — исследование сущности, содержания и 

направленности процессов международных отношений, основных сфер 

                                                           

64 
Это индивидуальная монография автора «Теория и практика политического управления в Европейском союзе», 

получившая медаль РАН с премией для молодых ученых как лучшая работа молодого ученого в области мировой 

экономики и международных отношений за 2010 г., и статья автора «Визуально-образный контекст военного 

контртерроризма», признанная лучшей статьей молодого ученого по результатам конкурса молодых 

исследователей-международников, проведенного Российской ассоциацией международных исследований в 2017 г. 
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деятельности субъектов и объектов мировой политики глобального и 

регионального масштаба, отдельных государств и их союзов. Объектами 

исследований в рамках данной специальности выступают международные 

отношения, проблемы глобального и регионального развития.  

Полученные результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам паспорта специальности 23.00.04 — Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития: 

1. Международные отношения: сущность, история становления, основные 

сферы, динамика развития. Сущность и содержание внешнеполитической 

деятельности субъектов международных отношений. Внешнеполитические 

доктрины и внешнеполитическая стратегия субъектов международных 

отношений. 

2. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие 

на их формирование, способ их функционирования. Тип и структуры 

международных систем. Международная сфера как пространство реализации и 

защиты национальных интересов. 

3. Развитие теории и методологии исследований международных 

отношений. Теоретические основы международных отношений. Методы анализа 

международных отношений. 

4. Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов. Проблема гармонизации национальных интересов в 

международном сообществе в меняющемся мире. Поиск «баланса интересов» в 

мировом сообществе. 

5. Глобализация и регионализация как мировая тенденция. Глобализация и 

глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика. Участие 

России в процессах глобализации.  

6. Тенденции становления нового мирового порядка. Роль ООН и системы 

ее организаций в сохранении международной стабильности. Устойчиво-

безопасное развитие современного мира. Миропорядок в постиндустриальную, 

информационную эпоху. Анализ, моделирование и прогнозирование в сфере 
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международных отношений. 

7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их 

деятельности. Внешняя политика отдельных государств. Международная 

деятельность неправительственных организаций. 

8. Роль факторов силы и насилия в мировой политике. Роль силы в 

международных отношениях. Военная сила в международных отношениях.  

9. Пути и средства преодоления кризисов в современном мире. 

Миротворческая деятельность государств. Международный терроризм как 

социально-политическое явление. Гуманитарные проблемы международных 

отношений. Новые информационные технологии и международные отношения.  

10. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций.  

11. Деятельность лидеров государств и правительств в сфере внешней 

политики, дипломатических и консульских служб государств. Институты 

внешнеполитической деятельности государства. 

12. Российская Федерация в системе международных отношений. Внешняя 

политика и дипломатия России.  

13. Выработка форм и методов внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации по реализации национально-государственных интересов.  
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ГЛАВА I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Концептуализация гуманитарных направлений во внешней 

политике государства как системообразующего субъекта международных 

отношений в отечественных и зарубежных исследованиях 

 

Научная литература о гуманитарных аспектах внешнеполитической 

деятельности современных государств «мозаична». Фактически отсутствует 

концептуализация гуманитарной составляющей во внешней политике 

современного государства как субъекта МО. Есть труды по отдельным 

государствам либо по отдельным направлениям гуманитарной политики, а также 

по отдельным аспектам гуманитарной проблематики современных 

международных отношений, например, исследования, посвященные 

гуманитарной безопасности.  

«Мозаичность» существующих представлений о гуманитарной роли, 

которую берут на себя государства во внешней сфере, может быть объяснена 

предельной широтой понятий «гуманитарный», «гуманитарная политика», 

«гуманитарная деятельность». Эта размытость категориальных рамок характерна 

как для русскоязычного, так и для англоязычного понятийного аппарата, 

имеющего в своем составе термин «гуманитарный»
65

 ('humanitarian'). В результате 

такой понятийной нечеткости возникло множество подходов, разрабатываемых 

отдельными исследователями и/или научными коллективами.  

Тем не менее, можно выделить несколько основных подходов, характерных 

для отечественных исследований, посвященных анализу гуманитарных аспектов 

внешнеполитической деятельности отдельных государств, международных 

                                                           

65
 Если обратиться к русскоязычным толковым словарям, то слово «гуманитарный» определяется в них как 

«обращенный к человеческой личности, к правам и интересам человека». В русском языке закреплено 

неконфликтное и, тем более, ненасильственное значение за словом «гуманитарный». Поэтому необычно, 

парадоксально звучит такой термин, как «гуманитарная интервенция». По своей этимологии «гуманитарный» 

происходит от «гуманный», т. е. «человечный, направленный на благо других, человеколюбивый и отзывчивый». 

И «гуманитарный», и «гуманный» в русском языке заимствованы из французского, в основе же этого 

заимствования лежит латинское понятие ‗humanus‘ (человеческий).  
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организаций и международных отношений. В российской науке понятие 

«международное гуманитарное сотрудничество» трактуется широко. Оно 

охватывает «область культурных связей, межцивилизационного диалога и диалога 

гражданских обществ, а также отношения с соотечественниками за рубежом»
66

. 

Русскоязычные публикации, посвященные международному гуманитарному 

сотрудничеству, появляются начиная с первой половины 1980-х гг. Это можно 

объяснить необходимостью осмысления опыта, который был приобретен 

советской дипломатией в ходе работы над Заключительным Хельсинским актом 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Его «третья 

корзина» была целиком сфокусирована на сотрудничестве в гуманитарной 

области, к которой были отнесены контакты между людьми (воссоединение 

семей, браки, спортивные соревнования, туризм, молодежные обмены), 

сотрудничество в области информации, а также в области культуры, образования 

и науки.  

Среди первых отечественных исследований, затрагивавших вопросы 

гуманитарного сотрудничества, необходимо назвать работы Л.Н.Огурцовой
67

, 

Н.В.Софинского
68

, В.И.Елагина
69

, Я.Червены
70

. Представляет интерес, что в 

большинстве этих работ гуманитарное «измерение» международного 

сотрудничества периода конца 1970-х — начала 1980- х гг. осмыслялось в 

негативных терминах, а именно как средство воздействия на внутреннюю 

политику в странах соцлагеря. Согласно этой точки зрения, ФРГ стремилась 

использовать гуманитарные аспекты сотрудничества для «распространения своего 

влияния в... ГДР»
71

. А Н.В.Софинский в исследовании эволюции подхода НАТО к 

                                                           

66
 Зонова Т.В. Гуманитарное сотрудничество России и Европейского союза как инструмент «мягкой силы». 

23.05.2013. URL: http://old.mgimo.ru/news/experts/document238612.phtml (дата обращения: 04.05.2016).  
67

 Огурцова Л.Н. Позиция ФРГ по проблемам европейской безопасности 1969-1982 гг. Диссертация на соискание 

ученой степени к.и.н. М. 1984. 245 с.  
68

 Софинский Н.В. Эволюция подхода НАТО к идее созыва Конференции по мерам укрепления доверия и 

безопасности и разоружению в Европе 1975-1983 гг. Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. М. 1984. 253 

с.  
69

 Елагин В.И. Борьба ГДР в братском союзе с СССР за реализацию Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975-1980 гг. Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. М. 1984. 

200 с.  
70

 Червена Я. Идеологические аспекты буржуазных концепций внешней политики США после Второй мировой 

войны. Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. Одесса. 1985. 221 с.  
71

 Огурцова Л.Н… Op.cit.  

http://old.mgimo.ru/news/experts/document238612.phtml
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идее созыва Конференции по мерам укрепления доверия и безопасности и 

разоружению в Европе 1975-1983 гг. анализирует гуманитарные области 

сотрудничества в терминах дипломатических уловок со стороны США с целью 

переориентации внимания европейской общественности на «вопросы менее 

значимые для решения проблемы европейской безопасности»
72

, 

«выхолащивания» идеи встречи, превращения общеевропейского форума в 

«словесную корриду».  

Исследование В.И.Елагина оценивает гуманитарное сотрудничество более 

разносторонне. На примере ГДР автор показывает, что восприятие гуманитарного 

сотрудничества в соцстранах постепенно эволюционировало в направлении от 

полного неприятия к постепенному признанию. Так, ГДР стала рассматривать 

«сотрудничество в гуманитарной и культурной областях как фактор, 

способствующий укреплению внешнеполитических позиций ГДР, росту ее 

престижа за рубежом, пропаганде социалистического образа жизни»
73

. В 

современных терминах данный подход к гуманитарному сотрудничеству может 

быть отождествлен с «мягкосиловым» измерением внешней политики. 

Одновременно в ГДР в середине 1970 — начале          1980-х гг. были 

распространены все те же опасения о том, что под флагом осуществления 

хельсинских договоренностей культурный обмен будет использован «в целях 

идеологических и психологических диверсий»
74

. Отсюда возникал тезис о 

необходимости уважения суверенитета, законов и обычаев каждой страны в ходе 

осуществления обменов в сфере культуры, образования и информации. В работах 

советстких исследователей начала 1980-х гг. гуманитарное сотрудничество 

продолжает трактоваться с этих позиций. Так, например, в труде Я.Червены 

международные договоры и конвенции гуманитарного характера осмысляются 

как средство легитимации вмешательства США во внутренние дела других 

государств
75

.  
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 Софинский Н.В. Op.cit. С.84.  
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 Елагин В.И. Борьба ГДР в братском союзе с СССР... С.154.  
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Совершенно иная тональность характерна для работ второй половины 1980-

х — рубежа 1990-х гг. Это работы О.А.Ермакова, П.Вегнера, В.А.Квартальнова, 

Я.Р.Стрельцовой, А.С.Иващенко, Т.В.Стародубцевой, Д.Г.Завидовского, 

В.А.Приходько и других авторов. Новым является акцент на позитивных аспектах 

международного гуманитарного сотрудничества. Так, в трудах названных авторов 

подчеркивается важность гуманитарной области для построения «всеобъемлющей 

системы международной безопасности»
76

. При этом в гуманитарной сфере, 

наряду с политической и экономической, должен быть осуществлен «широкий 

круг мер, направленных на мирное урегулирование международных кризисов и 

региональных конфликтов»
77

. Таким образом, гуманитарная сфера начинает 

восприниматься как сфера, связанная и с деятельностью по урегулированию 

конфликтов.  

В работе П.Вегнера тезис о гуманитарном сотрудничестве раскрывается на 

примере включения в него широких общественных сил (движения мира и 

молодежи)
78

. Для работ второй половины 1980-х гг. такой акцент на 

общественной (публичной) дипломатии весьма характерен. Если предметная 

сфера гуманитарного сотрудничества включает вопросы культуры, образования, 

науки, информации, то средством его реализации может быть общественная 

дипломатия. Такое понимание прочно утверждается в отечественных 

исследованиях. Например, В.А.Квартальнов анализирует «вклад интеллигенции, 

самостоятельных коллективов и неформальных движений, представителей 

средств массовой информации в развитие сферы гуманитарного 

сотрудничества»
79

. Между тем, это одновременно и вклад в создание 

«всеобъемлющей системы международной безопасности». Для укрепления 

гуманитарного элемента данной системы важно «сотрудничество профсоюзов и 
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молодежи в распространении идей мира, разоружения и международной 

безопасности; в осуществлении политических, социальных и личных прав 

человека; развитии контактов между людьми и организациями»
80

. Такую 

трактовку можно интерпретировать как «мягкую секьюритизацию» 

гуманитарного дискурса на закате биполярной эры.  

Сходные акценты расставлены в работах Т.В.Стародубцевой и 

В.А.Приходько. Т.В.Стародубцева анализирует роль общественности СССР и 

Франции в укреплении и развитии советско-французского сотрудничества в 1980-

е гг. Опять же политический смысл гуманитарного взаимодействия, которое 

понимается в терминах общественной дипломатии, видится автором в укреплении 

«доверия и взаимопонимания между народами»
81

. В.А.Приходько исследует 

сотрудничество молодежных организаций СССР и Чехословакии на примере 

ВЛКСМ и ЧСМ и утверждает, что в 1980- гг. сложился «механизм обмена идеями, 

информацией, достижениями культуры, спорта»
82

.  

На общем фоне работ конца 1980-х гг., посвященных вопросам 

международного гуманитарного сотрудничества, выделяется исследование 

Я.Р.Стрельцовой, в котором автор анализирует проблемы и противоречия 

культурного сотрудничества СССР, стран Восточной Европы с развивающимися 

государствами. Я.Р.Стрельцова дает широкую трактовку «гуманитарного 

измерения» международных отношений на рубеже конца 1980-х — начала 1990-

х гг. Представляет интерес, что она использует при этом термин «мировая 

политика», утверждая, что «одной из главных тенденций мировой политики стал 

приоритет общечеловеческих ценностей, гуманизация международной жизни»
83

. 

Эта тенденция стала заметной благодаря переходу «от конфронтационных, 

излишне идеологизированных отношений к конструктивному взаимовыгодному 
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сотрудничеству на основе нового мышления и нравственного начала»
84

. В этой 

работе утверждается представление о гуманитарной составляющей 

международных отношений как об их ценностном элементе, который мыслится 

как «универсальный», «общечеловеческий», не разделяющий, а объединяющий 

людей. Осознание советскими специалистами существования общей основы для 

развития двух «миров» (двух общественно-политических систем) было 

следствием трансформационных процессов внутри СССР (перестройки) и 

характерным признаком скорого окончания «холодной войны», которое с точки 

зрения реальной политики, впрочем, оказалось не более, чем декларацией. 

Ценностный подход к гуманитарной проблематике в международных отношениях 

получил дальнейшее развитие в отечественных исследованиях и стал объединять 

тех авторов, кто выделяет права человека в качестве ключевого элемента понятия 

«гуманитарный».  

Иная расстановка смысловых акцентов характерна для работы 

А.С.Иващенко, в которой проанализирована политика США в отношении 

Афганистана в 70-е — 80-е гг. XX в. В ней в том числе рассматривается 

гуманитарная помощь США Афганистану, изучены ее объемы, каналы, степень 

эффективности и виды
85

. Отмечается проблема политизации помощи, когда 

наряду с поддержкой беженцев США выделяли средства на вооружение 

афганских моджахедов. В этом исследовании гуманитарный аспект внешней 

политики США осмысляется не столько в терминах защиты прав, сколько в 

терминах удовлетворения жизненно важных потребностей, что, безусловно, 

обеспечивало фактическое соблюдение права на жизнь, питание, кров, 

медицинскую помощь и др. Афганская проблематика затрагивается и в работе 

Д.Г.Завидовского, посвященной изучению советской историографии о 

концептуальных основах внешней политики США в 1980-е гг. В ней, в частности, 

отмечается, что «вывод советских войск из Афганистана и подписание Женевских 

соглашений... положили начало конструктивному взаимодействию СССР и США, 
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…оживилось сотрудничество в решении гуманитарных проблем»
86

.  

Среди других работ рубежа 1980-1990-х гг., в которых рассматриваются 

вопросы гуманитарного сотрудничества отдельных стран либо его отдельные 

предметные направления, необходимо назвать труды О.Л.Захарова
87

, 

Н.А.Галанцевой
88

, М.Ю.Врублевского
89

. Фактор общественного мнения 

исследуется в работе В.В.Познякова
90

. На проблематике прав человека 

концентрирует свое внимание В.И. Филипп в работе «Румыния в 

общеевропейском процессе на рубеже 1980-1990-х гг.»
91

.  

Таким образом, первая «волна» советских исследований, посвященных 

гуманитарному сотрудничеству на международном уровне, пришедшаяся на 1980-

е — начало 1990-х гг., характеризуется рядом особенностей. Во-первых, 

заметным критическим настроем ряда первых работ. Гуманитарный дискурс, 

усилившийся в международных отношениях в период работы над Хельсинским 

актом, анализировался в них как инструмент «вмешательства во внутренние дела 

соцстран». Характерно также, что подобные оценки практически полностью 

сошли на нет к началу 1990-х гг. В работах рубежа десятилетий заметно 

расширение понятийных рамок терминов «гуманитарное сотрудничество», 

«гуманитарная сфера международных отношений» и т. п. за счет обращения к 

более общим категориям, таким как «общечеловеческие ценности». Усиливается 

внимание к правозащитной проблематике в международной деятельности 

отдельных стран; анализируется вклад неправительственных акторов 

(общественных движений, молодежных организаций) в гуманитарное 

сотрудничество.   
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В 1990-е гг. появился ряд значимых работ, привнесших в отечественное 

понимание гуманитарной сферы международных отношений, а также вклада в ее 

развитие отдельных стран совершенно новые смысловые элементы и 

эмпирические данные. Среди этих работ необходимо назвать исследования 

В.Г.Кочкиной
92

, В.В.Щеголева
93

, В.В.Кувшинова
94

, Т.В.Бордачева
95

 и других 

авторов.  

В работе В.Г.Кочкиной гуманитарное сотрудничество определяется по-

новому. Это, по-мнению автора, «совокупность мероприятий, в центре которых 

— свободная, неотчужденная личность, как мерило всех жизненных 

отношений»
96

. Таким образом, гуманитарная сфера международных отношений 

начинает осмысляться при помощи универсальных, философских категорий. 

Исходным пунктом теоретизирования становится тезис о том, что «человеческая 

жизнь — это высшая ценность». В.Г.Кочкина оперирует и термином 

«гуманитарная проблематика современных международных отношений». Она 

исследует ее на таких примерах, как правозащитное сотрудничество, 

сотрудничество в области культуры и образования, а также оказание помощи 

беженцам в случаях природных и технологических катастроф, голода, массовых 

эпидемий. Появляется и термин «единое европейское гуманитарное 

пространство»
97

. Его политический смысл сводится к созданию и поддержанию 

«атмосферы доверия» между государствами.  

Не менее важной с точки зрения развития подходов к определению 

гуманитарной составляющей во внешней политике отдельных государств и 

международных отношениях является работа В.В.Щеголева. В ней объектом 
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исследования стал процесс интеграции МЧС России в международную систему 

чрезвычайного гуманитарного реагирования. В работе определяется термин 

«гуманитарная дипломатия», под которой понимается «международное 

сотрудничество в борьбе с чрезвычайными ситуациями и их последствиями»
98

. 

Сходной проблематике посвящено исследование В.В.Кувшинова
99

.  

В отечественной науке начинает уделяться больше внимания проблемам 

сложных чрезвычайных ситуаций и гуманитарных кризисов, пересекающих 

национальные границы и требующих немедленной международной реакции. 

Отдельно необходимо назвать исследование Т.В.Бордачева
100

. Эта одна из первых 

в отечественной науке работ, посвященных проблеме гуманитарной интервенции. 

Для русскоязычного научного дискурса это понятие в 1990-е гг. было абсолютно 

новым, на грани оксюморона: соединившим в себе не сочетаемые в русской 

языковой картине мира явления: гуманитарную деятельность и вооруженное 

вмешательство. Т.В.Бордачев справедливо отмечает, что гуманитарная 

интервенция — «сложное и неоднозначное явление современных международных 

отношений»
101

. Его сложность обусловлена противоречивым сочетанием 

«общепринятых принципов уважения государственного суверенитета и 

невмешательства с растущим убеждением в том, что международное сообщество 

не может и не должно оставаться безучастным к гибели и страданиям людей в 

ходе ожесточенных... конфликтов»
102

. Феномен гуманитарной интервенции 

анализировался и в ряде других работ, таких авторов, как О.Ю.Воронцова, 

А.В.Худайкулова, Н.В.Модина, С.А.Шляков
103

 и др.  
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Более обширная группа исследований, посвященная урегулированию 

конфликтов, обогатилась в 2000- е гг. трудами, в которых были 

проанализированы гуманитарные аспекты конфликтного урегулирования. Это 

работы К.Н.Ткаченко
104

, С.Е.Колчина
105

 и других авторов. 

2000-е гг. оказались плодотворным периодом в развитии отечественных 

исследований, посвященных различным аспектам гуманитарной деятельности 

государств и международных организаций. Их тематическая палитра стала более 

разнообразной. Можно выделить работы этого периода, в которых затронуты 

более общие проблемы развития гуманитарного «измерения» международных 

отношений. Это труды О.Н.Желновой
106

, Е.С.Ефимова
107

, Р.Д.Кишина
108

, 

А.И.Сухарева
109

, К.В.Хозинской
110

, Д.Г.Балуева
111

 и других авторов.    

Расширился кластер работ, посвященных отдельным секторам 

гуманитарного сотрудничества (например, сотрудничеству в области спорта
112

), 

отдельным гуманитарным кризисам (кризису в Дарфуре
113

), опыту реализации 

внешнеполитических интересов в гуманитарной сфере, накопленному 

отдельными государствами (Германией
114

), отдельным примерам двустороннего 

гуманитарного сотрудничества
115

, а также роли субрегиональных и 
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муниципальных органов власти в его продвижении
116

.  

В 2000-е гг. более заметными становятся исследования, в которых 

анализируются политические аспекты международного гуманитарного права
117

, 

включая беженское право
118

.  

Расширился блок работ, посвященных гуманитарным аспектам 

внешнеполитической деятельности РФ
119

, включая ее регионы
120

, а также 

гуманитарному сотрудничеству в рамках СНГ
121

. Среди работ, посвященных 

гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ, можно отметить 

исследование А.А.Великой, в котором автор определяет основную политическую 

задачу развития гуманитарного сотрудничества в терминах «сохранения единого 

культурно-цивилизационного наследия»
122

.  

Отдельно необходимо упомянуть исследование Н.С.Евтихевич
123

, 

посвященное гуманитарным проблемам во внешней политике Канады. В нем 

содержится ряд новых подходов и определений. В частности, автор дает 

определение международных гуманитарных проблем. Это проблемы, 

«касающиеся человеческого существования и благополучия, возникающие в 

условиях нестабильной политической и экономической ситуации, в условиях 

конфликтов, чрезвычайных ситуациях природного или техногенного 
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характера»
124

. Кроме того, в работе определено понятие гуманитарная 

деятельность. Это комплекс действий, «осуществляемых государством, 

международным сообществом, национальными, региональными, 

международными, правительственными и неправительственными 

организациями»
125

. Эти действия «направлены на обеспечение выживания и (или) 

улучшение условий и качества жизни людей, защиту их основных прав и свобод в 

зонах вооруженных конфликтов и кризисов... при безусловном соблюдении 

основополагающих гуманитарных принципов»
126

.  

Обзор обширного числа отечественных работ показал, что определение 

содержательных границ гуманитарной составляющей во внешней политике 

государства достаточно подвижно и зависит не только от исследовательской 

позиции конкретного автора, но и от исторического времени, в которое 

проводилось исследование. Если брать массив современных отечественных 

исследований, то многие из них исходят из понимания, согласно которому 

гуманитарная деятельность государства за пределами собственных границ, в 

основном, имеет форму классического международного гуманитарного 

сотрудничества, то есть установления и поддержания связей в области 

образования, науки, СМИ, культуры, туризма, молодежных обменов и т.п.  

Автор настоящего диссертационного исследования, напротив, отходит от 

этой трактовки и критикует ее как устаревшую, обедненную/зауженную, 

неадекватно отражающую современные международные реалии и не 

учитывающую масштабные гуманитарные вызовы, с которыми сталкивается 

международное сообщество и его члены. Настоящая диссертация базируется на 

более новом подходе, ставящем в центр концептуализации гуманитарной 

составляющей во внешней политике государства современные 

транснациональные гуманитарные вызовы. К таким вызовам относятся: 

вооруженные конфликты и их последствия (вынужденное перемещение, 
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разрушение социальной инфраструктуры), инфекционные заболевания, низкий 

уровень социально-экономического развития отдельных стран и регионов мира и 

бедность, нетрадиционные угрозы безопасности (терроризм, оргпреступность, 

торговля людьми и др.), стихийные бедствия, последствия климатических 

изменений в целом и другие. Подобный проблемно-ориентированный подход уже 

утвердился и был использован в ряде новейших отечественных исследований
127

, 

тогда как для зарубежных англоязычных трудов он является своеобразным 

«мейнстримом». Гуманитарная составляющая во внешней политике государства, 

таким образом, имеет одновременно дискурсивное и практическое содержание и 

направлена на ликвидацию или, по крайней мере, минимизацию ущерба от 

названных проблем.  

В свою очередь, в англоязычной литературе проблема соотношения 

международных отношений с этикой привлекала внимание исследователей уже в 

начале XX в. Этика как признаваемые всеми членами общества нормы 

добропорядочного поведения по отношению друг к другу является весьма 

древним регулятором внутрисоциальных отношений
128

. Этика — категория 

близкая, но не тождественная понятию «гуманитарная деятельность». Этика — 

это и учение о морали, и совокупность норм поведения. Вопросы этики в 

международных отношениях часто приобретают юридическое, правовое 

звучание. Между тем, гуманитарная составляющая международных отношений 

может находить свое выражение не только в нормах, но и в деятельности по 

оказанию помощи, поддержки, защиты. Тем не менее, исследования, 

посвященные вопросам этики в международных отношениях, имеют прямое 

отношение и к их гуманитарному «измерению».  

Среди ранних работ, затрагивавших проблемы соответствия 

международной политики нормам этики, можно назвать исследования 
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Ф.Т.Карлтона
129

, М.Пармили
130

, Д.Х.Тафтса
131

, Д.Дьюи
132

 и др. Ф.Т.Карлтон 

разрабатывает и такую категорию, как 'humanitarianism'. Этот термин может 

относиться одновременно и к мировоззренческой системе, в центре которой — 

тезис о ценности и неповторимости каждой человеческой жизни, и к 

практической сфере. Его можно перевести и как «учение о деятельном 

гуманизме», и просто как «гуманитарная деятельность» / «деятельность 

гуманитарного характера». Ф.Т.Карлтон трактует ее скорее с социалистических 

позиций, утверждая, что ‗humanitarianism‘, возникает в сложном обществе, где 

низшие классы начинают бороться за улучшение условий своей жизни. Он 

отмечает, что первые годы XX столетия стали «свидетелями» развития нового 

мощного гуманистического общественного движения. Повестка дня этого 

общественного движения касалась благотворительной работы, реформы 

образования, муниципального управления и госслужбы.  

Более универсальное понимание «деятельного гуманизма» 

(‗humanitarianism‘) предлагает в своей работе М.Пармили. Он связывает развитие 

этого явления с «эволюционным процессом», начиная свое исследование с тезиса 

о «странной аномалии», под которой он понимает «сосуществование в 

человеческой природе таких черт, как человечность и жестокость».  

И Д.Х.Тафтса, и Д.Дьюи интересует вопрос, может ли существовать какая-

либо этика в международных делах в принципе. Д.Дьюи полагает, что этический 

дискурс позволяет разработать представление «о должном» в международных 

отношениях, о том, какими они должны быть с этических позиций, что, само по 

себе, может стать предпосылкой к их действительному улучшению.  

Позднее Х.Булл развернул дискуссию о нормативных основах 

международных отношений несколько в ином ключе. Он исследовал соотношение 

таких ценностей, как «порядок» и «справедливость» в международном 
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обществе
133

. «Порядок» он понимал как устойчивый мир и безопасность. Именно 

эти цели являются главными для ООН, согласно Уставу Организации. Между тем, 

«справедливость» в международном обществе можно понимать в терминах 

обеспечения социально-экономического процветания для стран «третьего мира». 

И эта ценность, по мнению Х.Булла, может быть не всегда совместима с 

«порядком». Х.Булл исследует пределы сочетаемости, степень взаимного 

антагонизма этих двух ценностей в международной системе, а также шаги, 

которые могут быть предприняты с целью их «примирения». Очевидно, что 

«справедливость» в международном обществе — это ценность, более явно 

обращенная к человеку и/или народам, нежели утверждающий наличие некоей 

иерархии «порядок». С точки зрения достижения «справедливости» в 

международном обществе основным предметным наполнением гуманитарной 

составляющей во внешней политике современных государств должны быть меры, 

направленные на содействие развитию беднейших стран мира и других 

развивающихся стран.  

Дискуссия о справедливой организации международного общества в той 

мере, в какой она затрагивает вопросы развития, привносит 

«политэкономический» компонент в гуманитарную составляющую внешней 

политики различных стран, если ее понимать в широком смысле. С этой точки 

зрения, представляют интерес работы, исследующие взаимосвязь между 

капитализмом и гуманитарной деятельностью
134

. 

Нормативные аспекты теории и практики международных отношений 

продолжали быть предметом внимания зарубежных исследователей и на 

протяжении 1990-х гг. Среди работ, переосмысливших этические императивы для 

мировой политики в эпоху глобализации, необходимо назвать исследования 

С.Брауна
135

, Д.Кэмбелла и М.Д.Шапиро
136

, К.Хатчингса
137

, А.Линклатера
138

, А. 
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Болдизара и О. Корхонена
139

, Т. Нардина
140

 и других авторов. В этой дискуссии 

особое внимание уделялось взаимосвязи между этикой и международным правом. 

В частности, Т.Нардин определял это соотношение следующим образом. Идея 

законности или верховенства права является этической, следовательно, и 

международное право имеет этическое значение в силу того, что оно 

институционально выражает этические принципы в международных 

отношениях
141

.  

Новый этический ракурс стал характерен для работ, посвященных сугубо 

гуманитарным вопросам. Так, М.Б. Андерсон в своей статье «Не навреди» 

рассматривает такие ситуации, когда гуманитарная помощь может быть 

фактором, «пролонгирующим» вооруженный конфликт
142

. В свою очередь, С. 

Хоффман исследует «политику и этику» вооруженной интервенции
143

.  

На 2000-е гг. пришелся пик публикаций, посвященных проблематике 

гуманитарной интервенции, а также возникшей в 2000-е гг. концепции 

«ответственности по защите» (R2P). В этом ряду необходимо назвать работы Н.Д. 

Уилера
144

, С. Честермана
145

, Д. Чандлера
146

 и других авторов. Д. Чандлер 

анализирует роль правозащитных НПО в формировании новой гуманитарной 

повестки дня, включившей в себя возможность военного вмешательства по 

гуманитарным мотивам (‗military humanitarianism‘). Д.Чандлер приходит к 

выводу, что гуманитарные вопросы стали занимать верхние строчки 

международной повестки дня в результате переосмысления гуманитарной 

практики и ее интеграции в стремительно расширявшийся правозащитный 
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дискурс. Сфера внешней политики стала осмысляться и в терминах «этической» 

или «моральной» внешней политики. Гуманитарные НПО стали принимать 

больше участия в формировании политики, требуя от политиков повышенного 

внимания к соблюдению гуманитарных принципов. Правозащитным НПО 

удалось создать «новый гуманитарный консенсус», основанный на идее 

неукоснительного соблюдения прав человека. Таким образом, идея 

«гуманитарного интервенционизма» с использованием военной силы приобрела 

легитимность в глазах общественности, экспертного сообщества и политических 

элит государств Запада.  

Вопросы оказания гуманитарной помощи в различных политических 

контекстах привлекли внимание зарубежных исследователей в первой половине 

2000-х гг.
147

 Так, Д.Кертис анализирует феномен гуманитарной помощи как 

деятельность, имеющую ярко выраженный политический характер. По мнению 

Д.Кертис, эта деятельность влияет на развитие государств-реципиентов и 

движима стратегическими расчетами государств-доноров. Гуманитарные 

принципы беспристрастности и нейтралитета в реальных ситуациях находятся 

под постоянной угрозой нарушения. Д.Кертис исследует «меняющуюся роль» 

гуманитарной помощи, обозначая этот процесс трансформации термином «новый 

гуманитаризм» (new humanitarianism). «Новый гуманитаризм» предполагает более 

тесную интеграцию гуманитарной реакции с вопросами широкой политической 

повестки, такими как урегулирование конфликтов. В качестве примера «нового 

гуманитаризма» автор анализирует международную реакцию на гуманитарные 

нужды, вызванные конфликтами в Афганистане и Сьерра-Леоне.  

Между тем, Ф.Терри полагает, что основным парадоксом современной 

гуманитарной деятельности государств является ее неизбежно повторяющийся 
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характер. Ф.Терри определяет этот парадокс как «обреченность на повторение»
148

. 

Она так же, как и М.Б. Андерсон, исследует риски политизации гуманитарного 

действия на примере практики оказания помощи руандийским беженцам в Заире 

(ДРК), афганским беженцам в Пакистане, сальвадорским и никарагуанским 

беженцам в Гондурасе. Ф. Терри приходит к выводу, что акторы гуманитарного 

сообщества должны учитывать в своих стратегиях риски политизации 

гуманитарного действия, а также специфику политического и социально-

экономического контекста, в котором предоставляется помощь.  

В 2000-е гг. углубилось понимание «сложных политических чрезвычайных 

ситуаций» (complex political emergencies)
149

. Они стали анализироваться не только 

как вызов, требующий одновременно срочной, сплоченной и последовательной 

реакции; но и как более долгосрочная проблема с точки зрения глобального 

управления.  

Гуманитарная проблематика в контексте дискуссии о становлении и 

развитии отдельных институтов в формирующейся системе глобального 

управления, как правило, анализировалась в терминах повышения эффективности 

мер, направленных на содействие развитию. Так, Р.Абрахамсон в свое работе 

«Сила партнерств в глобальном управлении»
150

 анализирует «партнерства 

развития» как форму прогрессивного либерального управления, которая 

позволяет получателям помощи быть более самостоятельными в расходовании 

выделенных донорами средств. В этой связи Р.Абрахамсон анализирует Новое 

партнерство для развития Африки как форму взаимодействия, основанную на 

дисциплинированности получателей помощи и их первичной ответственности за 

развитие собственных стран.  

Более широкий этический контекст гуманитарной проблематики начала – 
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середины 2000 х гг. анализируется в работе М. Аалтолы «Западный спектакль 

управления и возникновение гуманитарной мировой политики»
151

. В 

исследовании рассматриваются формы сопряжения «этической» и 

«политической» традиций гуманитарного действия в различных контекстах, 

включая американские военные кампании в Афганистане и Ираке, кризис в 

Дарфуре. Вопросы соотношения политических интересов и гуманитарных 

принципов, а также наличие в гуманитарном дискурсе и действии властных 

отношений анализируются в работах П.Бермана «Власть и идеалисты»
152

 и Н. 

Хомски «Гуманитарный империализм: новая доктрина имперского права»
153

.  

«Человеческому» / гуманитарному «измерению» международного права 

уделяет особое внимание А. Кассезе, первый председатель Международного 

уголовного трибунала для бывшей Югославии, а также председатель Комиссии 

ООН по расследованию преступлений, совершенных в Дарфуре
154

. Он определяет 

индивидуальное и человеческое достоинство как основное мерило эффективности 

международной правовой системы и исследует способы примирения 

государственности как сущностной характеристики современного 

международного общества с защитой индивидуальных прав. Сходную 

направленность имеет исследование Г. Робертсона о борьбе за глобальную 

справедливость тогда, когда речь идет о преступлениях против человечности
155

. В 

свою очередь, С.М. Константиноу исследует возможности «гуманитарной 

дипломатии» (human diplomacy), основанной на духовности, как инструмента 

межобщинного примирения на Кипре
156

.  

В 2010- е возросло внимание к истокам, истории международной 

гуманитарной деятельности
157

. Наряду с этим направлением научного поиска, 
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появились работы, в которых ставился вопрос о постоянном риске делегитимации 

гуманитарной коммуникации в результате манипулирования, политизации и т.п. 

В качестве реакции на этот вызов предлагалось перейти к так называемым 

«постгуманитарным» формам призыва к финансированию гуманитарной 

деятельности и участию в ней. Постгуманитарный стиль коммуникации, по 

мнению Л. Чулиараки, характеризуется низкой степенью эмоциональности, 

сдержанностью
158

.  

Риски подчинения сферы оказания гуманитарной помощи политическим 

расчетам оказались в центре внимания коллективной монографии, выпущенной 

под редакцией A. Донини
159

. Практический опыт гуманитарной деятельности в 

кризисных ситуациях анализирует в своей работе Т.Во, раскрывая тезис о 

«эгоистичном альтруизме» работников гуманитарной сферы
160

.  

С точки зрения углубленного понимания сущности гуманитарной 

составляющей во внешней политике государств работы 2010-х гг. внесли ряд 

важных смысловых акцентов. Так, в работе «Золотое руно: манипулирование и 

независимость в гуманитарном действии» подчеркивается, что практическое и 

внутреннее моральное сопротивление бесчеловечности является неотложным, 

необходимым и критическим императивом, основой человеческой идентичности, 

ее смыслом, определяющим, «что значит быть человеком»
161

. В этом же ряду 

необходимо назвать работу Д. Фассина «Гуманитарный аргумент: моральная 

история современности», в которой он обращает внимание на компенсаторную 

функцию гуманитарной деятельности. Именно она (часто иллюзорно) 

преодолевает противоречия мира и делает неприемлемость его несправедливости 

несколько более терпимой и приемлемой
162

. 
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В свою очередь, Э.Борнштейн и П.Редфилд исследуют «силы сострадания», 

вновь поднимая вопрос о соотношении этического и политического начал в 

гуманитарной деятельности
163

. Ее правовые аспекты затрагиваются в 

исследовании В. Хелда
164

. Противоречивая практика «вооруженного гуманизма» 

— в центре внимания работы «Современные чрезвычайные положения: политика 

военных и гуманитарных интервенций»
165

. Концептуализации понятия 

«гуманитарная дипломатия» посвящено исследование П. Реньера
166

.  

Особо стоит упомянуть серию работ М. Барнетта
167

 и, в частности, его 

фундаментальное исследование «Империя человечности. История гуманитарного 

действия»
168

. В своей работе он ставит важные вопросы о том, как возникает и 

развивается гуманитарная составляющая в международных отношениях, каковы 

факторы, способствующие ее процветанию или вызывающие ее упадок, или даже 

коллапс. Необходимо подчеркнуть, что М.Барнетт берет за отправную точку 

своего научного поиска идею о «международном сообществе». Иными словами, 

он не изучает генезис развития внешнеполитической гуманитарной роли 

государства. Он просто переносит концепцию сообщества на международную 

сферу. Идея сообщества предполагает наличие взаимных обязательств и 

признаваемой всеми его членами моральной ответственности
169

. С этой точки 

зрения, «любое осмысленное представление о прогрессе... требует от членов 

«морального сообщества» готовности помогать тем, кто нуждается в помощи». 

Расширение благотворительности на тех людей, кто не входит в состав 

«сообщества», например, чужестранцев, является, по мысли М.Барнетта, наиболее 
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точным индикатором прогресса
170

.  

Исходя из этих теоретических положений, М.Барнетт исследует развитие 

гуманитарных инициатив на международном уровне, а также процесс их 

институционализации и закрепления в качестве правовых норм, начиная с 

XIX столетия и вплоть до 2010-х гг. Он предлагает собственную периодизацию 

развития гуманитарного «измерения» международных отношений, выделяет так 

называемый имперский «гуманитаризм» (середина XIX столетия — окончание 

Второй мировой войны), «неогуманитаризм» (окончание Второй мировой войны 

— окончание «холодной войны») и либеральный «гуманитаризм» (окончание 

«холодной войны» — настоящее время)
171

.  

Препарируя природу гуманитарной внешнеполитической деятельности 

государств, М.Барнетт утверждает, что «деятельный гуманизм» ('humanitarianism') 

содержит в себе элементы эмансипации и доминирования. Иными словами, 

гуманитарная деятельность — это не только оказание помощи и освобождение от 

страданий, но и (скрытое, имплицитное) установление власти над теми, кому 

помогают. М.Барнетт отмечает, что гуманитарная деятельность в той же мере 

удовлетворяет потребности тех, кто оказывает помощь, как и тех, кому она 

адресована. Потребности тех, кто занимается гуманитарной работой, могут быть 

«идентитарного плана». Иными словами, это может быть потребность в 

поддержании собственного представления о себе как добропорядочном и 

добросердечном сообществе. Если же речь идет о международном сообществе, то 

гуманитарная деятельность, осуществляемая от его имени, может быть, по мысли 

М.Барнетта, «попыткой спасти собственный образ как цивилизованного и 

гуманного сообщества»
172

.  

Гуманитарное действие является одновременно мерилом уровня 

сплоченности международного сообщества и тем смыслом, который превращает 

разрозненные нации в подлинное «сообщество наций»
173

. По М.Барнетту, 
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расширение числа тех, чьи страдания требуют незамедлительного отклика, 

одновременно является признаком трансформации этического содержания и 

границ международного сообщества. Таким образом, историю гуманитарной 

составляющей международных отношений можно одновременно представить как 

процесс «гуманизации» политики» (правда, не линейный, сопровождаемый 

постоянной угрозой деградации и действительными периодами полной потери 

гуманности) и как процесс «политизации этики».  

Широкие концептуальные рамки, в которые М.Барнетт помещает свое 

исследование динамики развития/деградации «деятельного гуманизма» на 

международном уровне, включают такие факторы, как «силы разрушения» 

(например, развитие средств вооружений, накопление конфликтного потенциала в 

МО), «силы производства» (экспансия капитализма); «силы сострадания» 

(развитие этических воззрений и идей, а также потребности в восстановлении и 

поддержании человечности как основной ценности МО)
174

.  

М. Барнетт приходит к выводу, что в настоящее время гуманитарная 

деятельность стала развитой сферой глобального управления, публичной, 

институционализированной, построенной по иерархическому принципу. Но 

какова цель этой деятельности: защита и поддержание гуманности или же 

сдерживание тех наиболее незащищенных групп населения Земного шара, кто 

потенциально может представлять угрозу более обеспеченным слоям? М.Барнетт 

оставляет этот вопрос открытым, уточняя, тем не менее, смысловую связь и 

различия между такими категориями, как «гуманитарная деятельность» и 

«правозащитная деятельность». По М. Барнетту, концепции «гуманитаризма» (т.е. 

гуманитарной деятельности) и прав человека имеют ряд общих черт, но они не 

тождественны друг другу. Права человека базируются на дискурсе прав, а 

деятельный гуманизм на дискурсе нужд/потребностей. Проблемы прав человека 

осмысляются с помощью правового дискурса, в то время как гуманизм, 

подтвержденный делами, смещает акцент в сторону моральных категорий и 

чувств. Есть различия и во временном целеполагании. Права человека 
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ориентируют международное сообщество и его членов на деятельность по 

устранению самих причин человеческих страданий, а международная 

гуманитарная реакция, как правило, движима императивом срочного сохранения 

человеческих жизней
175

.  

Все перечисленные исследования и их результаты были учтены при 

разработке системной модели развития гуманитарной составляющей во внешней 

политике государства. Разбору этой модели посвящен следующий параграф 

настоящей работы.  

 

1.2 Системная модель развития гуманитарной составляющей во внешней 

политике государства 

 

На вопрос о реализации в политике гуманитарных ценностей никогда не 

удавалось дать утвердительный ответ без каких-либо оговорок. По этой причине 

исследование природы гуманитарной составляющей во внешней политике 

государства необходимо начать с рассмотрения теорий, отрицающих соответствие 

политики общечеловеческим идеалам, ее моральность в принципе.  

К одному из ярких представителей подобных теоретических школ в XX в. 

относился немецкий политический философ К.Шмитт. Теоретические положения, 

разработанные К.Шмиттом для осмысления природы политических процессов, 

важны и сохраняют свою актуальность, несмотря на неоднозначность и 

запятнанность политической биографии их автора
176

. К.Шмитт повлиял на 

развитие критической школы в XX в. Его труды вызвали интерес Х.Арендт, 

Ю.Хабермаса, Ж.Дерриды. Его работы легли в основу теоретических изысканий 

Д.Агамбена. С точки зрения задач настоящего исследования представляет интерес 

ряд тезисов К.Шмитта о «природе политического».  

По К.Шмитту, «специфически политическое различение, к которому можно 
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свести политические действия и мотивы — это различение друга и врага»
177

. С 

этой точки зрения, мир, в котором была бы полностью устранена и исчезла бы 

возможность вражды, «окончательно умиротворенный земной шар, стал бы 

миром без различения друга и врага и вследствие этого миром без политики». 

Интересен тезис К.Шмитта о том, что «политическое не означает никакой 

собственной предметной области, но только степень интенсивности ассоциации 

или диссоциации людей, мотивы которых могут быть религиозными, 

национальными (в этническом или в культурном смысле)» или же иными
178

. Если 

все «политическое» в основе своей есть механизм проведения границ и 

разделения людей на «группы друзей и врагов», то религиозный, национальный, 

расовый, этнический и другие признаки — есть только содержательное 

наполнение структурных, формальных рамок «политического». Любое различие 

между людьми может подвергнуться политизации. В таком понимании 

«политическое» и «гуманитарное», т. е. общечеловеческое» — это антонимы. 

Гуманитарное не может быть частью политического. К.Шмитт уделяет этому 

особое внимание. Он полагает, что «было бы заблуждением верить, что один 

отдельный народ мог бы, объявив дружбу всему миру или же посредством того, 

что он добровольно разоружится, устранить различение друга и врага. Таким 

образом мир не деполитизируется и не переводится в состояние чистой 

моральности»
179

. Иными словами, «из категориального признака политического 

следует плюрализм мира государств. Политическое единство предполагает 

реальную возможность врага, а тем самым и другое, сосуществующее 

политическое единство»
180

. К.Шмитт отрицал возможность возникновения 

«всемирного государства». Между тем, если исходить из шмиттовского 

понимания «политического», стало бы понятно, что только «всемирное 

государство» способно предпринимать меры в «общечеловеческих интересах». 

Но наличие подобного государства одновременно означало бы и конец политики, 
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по крайней мере, внешней.  

Итак, «политическое единство по своему существу не может быть 

универсальным, охватывающим все человечество и весь мир единством»
181

. 

Сходную мысль высказывает и Х.Арендт: «В отличие от экономической 

структуры, политическая структура не может расширяться до бесконечности... Из 

всех видов управления людьми и их организации национальное государство 

наименее приспособлено к неограниченному росту, поскольку лежащее в его 

основе подлинное согласие не растяжимо до бесконечности»
182

.  

К.Шмитт обращает внимание и на существующую постоянно угрозу 

«приватизации» универсальных понятий, таких как «человечество», 

«общечеловеческие интересы». Так как универсальные категории исключают 

понятие «враг», они являются удобным прикрытием для реализации 

партикулярных (например, национальных) интересов. Так, «если государство во 

имя человечества борется со своим политическим врагом, то это не война 

человечества, но война, для которой определенное государство пытается в 

противоположность своему военному противнику оккупировать универсальное 

понятие, чтобы идентифицировать себя с ним (за счет противника)»
183

.  

С точки зрения шмиттовской трактовки «природы политического», 

гуманитарные начинания государств ничто иное, как прикрытие их 

стратегических интересов. Гуманитарная составляющая во внешней политике не 

только не снимает это различение между «своими» и «чужими», а даже (в случае 

с гуманитарной интервенцией) обостряет его.  

Между тем, не все представители критического направления солидарны с 

К.Шмиттом. Так, Х.Арендт, напротив, полагает, что только идея человечности 

может «служить регулятивной основой международного права»
184

. Она отмечает, 

что «идея всечеловечности, очищенная от всякой сентиментальщины, имеет 

чрезвычайно серьезные последствия в том смысле, что человек так или иначе 
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должен принять на себя ответственность за все преступления людей, и что в 

конце концов все нации будут в ответе за зло, творимое всеми другими»
185

. Таким 

образом, твердой основой для гуманитарных инициатив, как отдельных 

государств, так и международного сообщества в целом, может быть идея об 

общеразделяемой ответственности.  

Причина, по которой и тезисы К.Шмитта и контртезисы Х.Арендт 

приобретают особую актуальность, состоит в том, что «сегодня мы можем 

наблюдать, как человеческая жизнь становится объектом беспрецедентного 

насилия, которое сделалось частью нашей повседневности»
186

. С этим 

утверждением Д.Агамбена сложно спорить, учитывая огромные масштабы 

гуманитарных нужд в сегодняшнем мире, и тот факт, что бедственное положение 

миллионов людей вызвано вооруженными конфликтами и другими формами 

насилия. Х.Арендт права, когда говорит, что «мы не можем с этим смириться». 

Действительно, запрос на эффективное гуманитарное действие (политику) в 

сегодняшнем мире велик, как никогда. Однако сама ее возможность зависит от 

учета специфики «политического», особенно его негативных сторон, связанных с 

разделением на «друзей» и «врагов».  

Разнообразие угроз гуманитарной безопасности говорит о том, что степень 

политизации различий достигла беспрецедентных масштабов. По мнению 

Д.Агамбена, заимствовавшего ряд положений шмиттовской теории, под угрозой 

оказалось и внутреннее благополучие современных обществ. «Полиция теперь 

становится политикой, а забота о жизни совпадает с борьбой против врага»
187

. Он 

полагает, что «любая попытка переосмыслить политическое пространство… 

должна начинаться с ясного понимания того, что нам больше недоступно 

классическое разделение... на частную жизнь и политическое бытие, на человека – 

живого существа, обитающего в доме, и человека – субъекта политики, живущего 

в городе»
188

. Таким образом, сама человеческая жизнь стала предметом политики. 
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Это отнюдь не является следствием гуманизации политических процессов. 

Напротив, это означает, что степень незащищенности человеческой жизни 

увеличилась. Политика функционирует как сила, постоянно определяющая 

политическую ценность каждой конкретной человеческой жизни. Самыми 

незащищенными являются жизни, лишенные политического смысла и 

политического представительства.  

В настоящее время проблема незащищенности особенно остро стоит в 

отношении беженцев, нелегальных экономических мигрантов, лиц без 

гражданства и мирных жителей, оказавшихся в зонах вооруженных конфликтов, 

но наряду с ними и тех, чья жизнь в силу разных причин (болезни, инвалидности) 

лишена какого-либо социального контекста.  

Для осмысления традиционных и новых форм политического насилия, 

важное значение имеет понятие ‗homo sacer‘, введенное в научный оборот 

Д.Агамбеном. ‗Homo sacer‘ можно определить как категорию, описывающую 

человеческую жизнь в состоянии, когда ее «можно было уничтожить, не совершая 

убийства»
189

. Совершенно очевидно, что такое определение ‗homo sacer‘ 

подразумевает некую ситуацию либо решение, девальвирующее человеческую 

жизнь до предела простой биологической формы жизни. Д.Агамбен раскрывает 

смысл этого понятия на множестве примеров, начиная с античности и заканчивая 

современными политико-правовыми коллизиями, возникающими вокруг судеб 

людей, чья жизнь лишена какого-либо политического статуса и правовой защиты.  

Немыслимое положение, в котором прибывают ‗homines sacri‘, тем не менее 

множество раз испытывали вполне реальные люди. До уровня ‗homines sacri‘ 

была низведена жизнь узников нацистских лагерей. И после Второй мировой 

войны проблемы «пороговых ситуаций», за которыми начинается массированное 

нарушение базовых прав человека, остаются нерешенными. Д.Агамбен связывает 

появление ‗homo sacer‘ с политическим решением суверенной власти, выводящей 

человеческую жизнь из сферы защиты, как юридического, так 

общечеловеческого, морального закона.  
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Понятие «суверенной власти», как оно сложилось в западной политической 

мысли, остается трудно переводимым на терминологический язык российской 

правовой и политической науки. Очевидно, что оно далеко не всегда 

тождественно понятию «государственная власть». Суверенитет всегда был 

дискуссионным термином в политическом лексиконе Запада
190

. По К.Шмитту, 

суверен – это тот, кто принимает решение об исключении. Суверенная власть 

функционирует как сила, постоянно исключающая кого-то из 

воображаемого/реального политического сообщества. Именно поэтому возникает 

необходимость концептуализации границ, которые отделяют мирную жизнь от 

тех зон и пространств, в которых она становится объектом «суверенных» 

решений, то есть произвольного насилия.  

Любое государство и его представители по тем или иным причинам могут 

вставать на путь «суверенных» решений, то есть действий, легитимность которых 

базируется только на праве чрезвычайного положения
191

. В тоталитарных 

обществах такое положение вещей становится нормой, тогда как в демократиях 

эта практика, если и возможна, то является редким исключением, всегда 

ограниченным во времени и в пространстве. Так, реакция демократических 

государств в ответ на насилие неправительственных акторов, в особенности 

террористических группировок, может создавать особые политические 

пространства, в которых не имеет силы ни национальное право, ни 

международное гуманитарное право. Это своеобразные зоны исключения. 

Например, такой зоной является лагерь на военно-морской базе США в 

Гуантанамо, где удерживаются лица, подозреваемые в терроризме. Вероятность 

ничем не ограниченного насилия в местах, подобных Гуантанамо, является очень 

высокой.  

В современном мире можно найти в большом количестве проявления 

                                                           

190
 Barkan J.E. Sovereignty // The Wiley Blackwell Companion to Political Geography. Ed. by. J.Agnew, V.Mamadouh, 

A.J.Secor, J.Sharp. Malden: John Willey & Sons. 2015. P.48-60. 
191

 Громогласова Е.С. Наследие Холокоста в свете гуманитарных проблем современности. Вестник МГИМО-

Университета. 2015. № 6(45). C. 74-85. 



61 

«суверенной» власти
192

. К ней могут прибегать как государства в ходе 

вооруженных (межгосударственных и внутренних) конфликтов, так и множество 

самых различных негосударственных акторов. Действительно, индивиды и 

группы, оспаривающие вооруженным путем легитимность власти конкретного 

государства над подконтрольными ему сообществом и территорией, тем самым 

вторгаются в сферу суверенных полномочий государства.  

Формы национального суверенитета часто основываются на множестве 

микрополитических пространств и процессов, которые создают и составляют 

повседневные практики власти и правления. По этой причине, большое 

количество работ по проблемам гуманитарной безопасности и прав человека 

сконцентрировано на «серых зонах», на территории которых суверенная власть 

функционирует и воспроизводится. Действительно, на карте мира постоянно 

возникают новые зоны, где чрезвычайное положение локализовано на постоянной 

основе.  

В этой связи заслуживает внимания и теория чрезвычайного положения, 

разработанная Д.Агамбеном
193

. В настоящее время чрезвычайное положение 

является характеристикой «неуправляемых пространств» и неудавшихся 

государств в современной мировой политике. Оно снимает преграды, 

установленные законом. В условиях чрезвычайного положения, когда правовые 

барьеры сняты, риски политизации различий в шмиттовском понимании 

становятся предельно высокими.  

Таким образом, современные теоретические воззрения, развивающиеся в 

русле критической школы, с одной стороны, выявляют крайнюю необходимость 

политики гуманитарной направленности в современном мире, с другой же, 

фактически говорят о невозможности ее реализации и оставляют мало простора 

для контраргументов, которые могли бы быть выдвинуты, к примеру, 

представителями либеральной традиции в теории международных отношений.  

В этой связи гуманитарная составляющая во внешней политике государства 
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требует тщательного анализа, который раскрыл бы причины ее зарождения, 

становления, развития и направления трансформации, а также ее соотношение с 

такой категорией, как «суверенная власть». Подобный анализ может быть 

предпринят с помощью построения модели, отражающей развитие гуманитарных 

начал во внешней политике. Метод научного моделирования предполагает 

вычленение основных факторов и групп факторов, влияющих на зарождение и 

развитие исследуемого явления. Для изучения гуманитарной составляющей во 

внешней политике необходимо обратиться к истокам политических процессов и 

отношений в жизни обществ. 

Прежде всего, любая концептуализация гуманитарной составляющей во 

внешней политике не может не учитывать мирного характера дипломатии
194

 как 

одного из основных средств защиты национальных интересов во внешней сфере. 

Дипломатия на всем протяжении своей истории в противоположность войне 

являлась и продолжает быть гуманной практикой. Тем не менее, в основе 

дипломатии лежит жесткая рациональность, это менее затратный, по сравнению с 

войной, метод отстаивания собственных интересов в анархичной
195

 внешней 

среде. 

Такой исследователь, как П.Шарп, разрабатывающий дипломатическую 

теорию международных отношений, подчеркивает, что дипломатический взгляд 

на мир «отдает предпочтение множественному характеру человеческого 

существования, плюралистичному характеру идей и аргументов, с помощью 

которых люди придают смысл своей жизни и жизни других»
196

. Принцип 

невмешательства во внутренние дела других наций вытекает из самой 

дипломатической традиции. Между тем, задачи дипломатии никогда не 
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распространялись на поддержание гуманитарной безопасности внутри государств. 

В свою очередь, идеалы гуманизма в своем «международно-политическом 

преломлении» могут оправдывать вмешательство, в том числе и вооруженное, в 

кризисные ситуации, ради восстановления человеческого достоинства, которое, 

по Канту, неделимо. Очевидно, что гуманитарная роль государства как 

морального актора во внешней сфере не исчерпывается только сферой 

дипломатии. Каковы же истоки гуманитарной деятельности государства и ее 

первоначальные функции?  

Исследования, посвященные самым ранним формам человеческого 

общежития, позволяют развить взгляд на гуманитарную деятельность как одну из 

функций власти. Ее адресатами сначала были члены одного общества, но 

постепенно под воздействием различных факторов стало развиваться ее внешнее 

измерение. В этой связи представляют интерес работы американского 

антрополога Э.Сервиса, в которых он анализирует первичные формы 

политической власти
197

. Вразрез с классическими теориям он показывает, что не 

только и не столько насилие лежит в основе ранних форм государственности. В 

этом отношении он противоположен К.Шмитту. По мнению Э.Сервиса и его 

коллег, имеющиеся эмпирические данные позволяют говорить о том, что одной из 

функций первичных форм власти было поддержание «социальности» 

(‗maintaining the whole society‘)
198

. Основным положением «интегративной 

теории» Э.Сервиса является тезис об «институционализации лидерства» как 

отправной точке формирования политического сообщества. Лидерство 

выражалось в способности к координации, посредничеству, успешному 

формированию альянсов. Э.Сервис осмысляет эволюцию политической 

организации как «расширение и интенсификацию средств мирной организации 

жизни (‗peace-making means‘)»
199

. В контексте настоящего исследования выводы 

Э.Сервиса представляют особый интерес, так как они доказывают, что власть, 
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понимаемая в категориях авторитета и лидерства, изначально имела социальное и 

гуманитарное «измерения». Гуманитарная составляющая во внутренней, а 

позднее и внешней политике государств, является выражением одной из функций 

политической власти как таковой и государственной власти, в частности.  

Изначально это была «компенсаторная» функция, которая сглаживала 

издержки адаптации политического сообщества к внешним вызовам: физической 

окружающей среде, а также к среде внешних отношений с другими социумами, 

которые не всегда были миролюбивыми. Компенсаторные механизмы 

развиваются сначала только внутри малых сообществ. И лишь постепенно они 

начинают пересекать их пределы.  

Важно также подчеркнуть, что механизмы поддержания социальности
200

, 

сглаживания последствий влияния на социум различных негативных факторов 

(например, нехватки продовольствия, столкновения с другими сообществами) 

были одновременно средством легитимизации власти лидера над другими 

членами коллектива. Речь идет об особом способе легитимации притязаний на 

власть, который одновременно дал рождение и первым формам 

благотворительности. Это дарообмен. Дарообмен как институт «престижной 

экономики в доклассовых обществах»
201

 был изучен экономистами и 

социологами, но этот обычай имел и политический смысл. Для того, чтобы 

получить самый высокий социальный статус, «человеку нужно было сделать 

такие дары, чтобы никто не смог сделать больший «отдар». А чтобы, получив уже 

высокий статус, сохранить его, нужно было дарить всѐ большее количество 

продуктов всѐ большему количеству людей»
202

. 

Через дарообмен подтверждалась легитимность властных притязаний на 
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управление социумом. Помимо закрепления властных функций и социального 

неравенства этот обычай закреплял за носителями власти и функции первых 

благотворителей. Раздавая подарки тем, кто не был в состоянии дать что-либо 

взамен, первые властители закрепляли свою власть (суверенитет) над 

одариваемыми людьми. Дарообмен был и первичным средством дипломатии, 

установления и поддержания мирных отношений с соседями.  

Таким образом, «гуманитарные» функции политической власти относятся к 

истокам ее зарождения. Их главный смысл заключается в поддержании 

социальности, компенсации проявлений дикости, замене бесчеловечных практик 

адаптации к вызовам окружающего мира на более гуманные
203

, открывшие путь к 

более сложным формам социальной организации. Стремление расширить 

границы человеческого общежития привело к распространению внутриобщинных 

механизмов поддержания социальности, в частности дарообмена, на сферу 

внешних контактов. Цель постепенного расширения «мира людей» легко 

прослеживается в начальных формах дипломатического общения. Так, одним из 

лучших даров, формирующих альянсы между автономными сообществами, была 

невеста в качестве «подарка». Брачная дипломатия и установление 

кровнородственных связей позволяла расширить границы людского сообщества. 

В этом можно увидеть начальные проявления стремления к расширению границ 

социальности, человечности, противостоящей природному, дикому миру, а также 

к его освоению, покорению и преобразованию.  

Как будет показано в следующих главах, гуманитарная составляющая в 

политике, сначала внутренней, затем внешней, играла прежде всего 

компенсаторную функцию, позволявшую социуму восстановиться, пережить 

негативные последствия различных факторов (войн, голода, эпидемий) и 

продолжать выживать. Адресаты этой политики постепенно расширялись по мере 

развития международных контактов, а вместе с ними и идей о «единстве мира» и 
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всемирности.  

Вместе с тем ошибочно полагать, что в ходе исторического процесса 

гуманитарная составляющая во внешней политике и международных отношениях 

развилась до таких масштабов, что стала средством предотвращения новых 

конфликтов и войн в международной системе. Это отнюдь не так. Напротив, 

периоды истории, которые характеризовались современниками как эпохи 

расцвета гуманитарного сотрудничества на международном уровне (например, 

начало XX столетия, первые годы после окончания Первой мировой войны; после 

окончания «холодной войны»), были преддверием его полного коллапса или 

существенных провалов. Гуманитарная деятельность обречена на повторение, так 

как она не способна предотвратить накопление объективных противоречий и 

дисбалансов в международной системе, создающих почву для новых конфликтов. 

Гуманитарная составляющая как компенсаторный механизм развивается наиболее 

активно после крупных катаклизмов. И пока новый баланс сил в системе и 

основанный на нем международный порядок сохраняют устойчивость может 

создаваться иллюзия, что гуманитарное сотрудничество настолько окрепло, что 

предохраняет мир от новых катастроф. Однако объективные противоречия и 

вызываемый ими рост конфликтности способны свести на нет все достижения на 

пути гуманизации международной жизни, что потребует новых механизмов 

компенсации и возрождения гуманитарной составляющей во внешней политике 

государств.  

Таким образом, методологическая модель данного диссертационного 

исследования строится на основе системно-исторического подхода и дополняется 

рядом положений современной политической теории и теории международных 

отношений. Одним из главных тезисов, заложенных в эту модель, является идея о 

том, что политика гуманитарной направленности возможна в принципе. 

Системно-исторический подход позволяет доказать это положение. Работы 

авторитетных историков, антропологов подтверждают, что политические 

отношения особенно во внешней сфере никогда не сводились лишь к конфликтам. 

У альтруистических, по сути, гуманитарных, начинаний во внешней политике 
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весьма древние истоки. Тем не менее, первые миролюбивые практики в сфере 

внешних контактов имели в своей основе жесткую рациональность. Их главными 

движущими стимулами были интересы выживания, компенсации какого-либо 

ущерба и т.п.  

Системно-исторический подход позволяет построить такую 

методологическую модель работы, которая учитывает сложность динамики 

развития гуманитарной составляющей во внешней политике, в частности 

возможности «откатов» в процессе гуманизации международных отношений. 

Модель, основанная на этом подходе, позволяет учесть системный контекст, т.е. 

влияние системных факторов (степень организации международных связей и ее 

тип, доминирующие в сфере международного общения идеи и представления об 

«общем благе» и оптимальных способах его достижения и пр.) на развитие 

гуманитарных дискурсов и внешнеполитических практик отдельных государств.  

Таким образом, методологически работа исходит из нескольких важных 

положений. Во-первых, тезиса о том, что гуманитарная составляющая во внешней 

политике государства стала развиваться и приобретать значимость не в 

постбиполярный период, а намного ранее и имеет сложную, прерывистую 

траекторию развития. Во-вторых, идеи о том, что в ее формировании 

главенствующая роль принадлежит международным факторам, а внутренние 

факторы (такие как наследие, культурно-цивилизационная идентичность и др.) 

актуализируются каждый раз по-новому в зависимости от преобладающей в 

каждый определенный период времени международной гуманитарной повестки 

дня. В-третьих, работа исходит из идеи о том, что гуманитарная деятельность во 

внешней сфере уже в своих самых первых истоках была связана с проблемой 

суверенитета, его отстаиванием и укреплением на международной арене. В 

последующих главах работы эти тезисы раскрываются и обосновываются. 
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ГЛАВА II. СТАНОВЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

 

В задачи этой главы входит, во-первых, тестирование гипотезы о том, что 

гуманитарная составляющая в политике возникает как компенсаторный механизм, 

восстанавливающий жизнеспособность общества после различных стрессовых 

воздействий (как природных, так и антропогенных). Развивая эту гипотезу, можно 

предположить, что усиление контактов между обособленными людскими 

группами приводит к расширению ментальных границ «сообщества», включению 

«чужаков» в круг реципиентов различных форм поддержки. Кроме того, на 

начальных стадиях развития может действовать простой механизм «негативной 

взаимности»: «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе», что 

позволяло гарантировать безопасность и гуманное обращение жертвам 

межплеменных столкновений (раненым, пленным). Тот же принцип мог 

распространиться и на первых посланников, вестников, купцов и т. д.  

Второй задачей данной главы является тестирование системной модели 

развития гуманитарной составляющей во внешней политике государства. Она 

решается на обширном историческом материале, при этом анализируются 

доминировавшие на каждом историческом отрезке подходы к поддержанию и 

восстановлению человечности на уровне не столько отдельных социумов, а 

международной системы в целом. Кроме того, выделяются основные факторы и 

процессы, влиявшие в позитивном/негативном ключе на развитие гуманитарных 

начинаний государств в сфере внешней политики. 

 

2.1 Возникновение этических начал в первобытных социумах и практики 

«гуманитарной» направленности (сохранение жизни военнопленным, 

предоставление убежища) в их внешних контактах  

 

С целью выработки более целостного представления о природе 

гуманитарной составляющей во внешней политике государства в данном 
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параграфе рассматриваются истоки этического поведения и актов альтруизма в их 

взаимосвязи с начатками дипломатических практик и военных обычаев у 

первобытных социумов, не знавших письменной истории.  

Существуют различные подходы к изучению природы этики и ее первых 

проявлений. В настоящее время активно разрабатываются объяснительные модели 

этического поведения в рамках эволюционной биологии. Этот подход исторически 

связан с социал-дарвинизмом и имеет прочные традиции в отечественной 

общественной мысли, в частности связанные с именем П.А.Кропоткина и его 

знаменитой работой «Взаимопомощь как фактор эволюции»
204

.  

Современная эволюционная биология дает свое объяснение происхождения 

нравственности и альтруистического поведения. Под «альтруизмом» «в биологии 

понимают поведение, ведущее к повышению приспособленности 

(репродуктивного успеха) других особей в ущерб своим собственным шансам на 

успешное размножение»
205

. Хотя выводы эволюционной биологии применительно 

к человеческим обществам стоит применять с большой мерой осторожности, так 

как на развитие морально-этических норм воспитание влияет в неизмеримо 

большей степени, чем внутривидовая биологическая эволюция, тем не менее, ряд 

результатов, полученных эволюционными биологами, невозможно игнорировать.  

Так, по мнению В.П.Эфроимсона, «специфика эволюционного развития 

человечества, такова, что естественный отбор был в очень большой мере 

направлен на развитие биологических основ самоотверженности, альтруизма, 

коллективизма, жертвенности»
206

. Социальное чувство или инстинкт «направлено 

в начале на индивидов, принадлежащих к той же семье, группе, клану или 

племени»
207

. Внутри семьи мир необходим для кооперации в борьбе за 

выживание. Обширный историко-этнографический материал исследований 

традиционных культур свидетельствует о том, что «уже на стадиях архаического 
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общества складываются и формулируются различные принципы взаимопомощи, 

оказавшие влияние на развитие человеческого общежития»
208

. Развивается 

чувство долга по отношению к сородичам, с которыми разделяют все блага. 

Исследователи объясняют зарождение альтруизма и необходимостью совместной 

(силами всей первобытной общины) заботы о детях, которые долгое время 

остаются беспомощными. Только те первобытные социумы, которые могли 

должным образом заботиться о своих малолетних членах, получали больше 

шансов на выживание
209

.  

Согласно социокультурному подходу, напротив, этика рождается через 

социализацию. Общество — «вот откуда ведет происхождение этика... Обычаи 

первобытных социальных общностей были первыми этическими нормами, а их 

соблюдение или нарушение — источником первых моральных суждений и 

оценок»
210

. «Традиционное общество — не примитивно. Дела людей, равно как и 

предметы окружающего их мира... становятся реальными, потому что они тем или 

иным образом причастны к реальности трансцендентной»
211

. В архаических 

обществах моральные предписания и запреты обычно подкрепляются 

религиозными санкциями. Таким образом, религиозно-мифологическое 

обоснование морали, вероятно, «самая ранняя форма осознания моральных норм 

людьми»
 212

. 

Итак, интересы борьбы за выживание и/или социализация были источником 

этического поведения. В любом случае важно, что оно распространялось не на 

всех людей, а только на членов собственной кровнородственной группы. 

Предписания обычно имели «ограниченный, этноцентристский характер, 

обращенный лишь к представителям своей социальной общности»
213

. Такова 
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этика «общинная и племенная, этика изолированных, замкнутых в себе общин и 

племен (а позднее, с формированием более крупных этнических общностей, – 

целых народов). Все, что находится вне этой общности, – вне морали, вне 

закона»
214

. Строгие этические запреты и нормы поведения «переставали 

действовать при общении с другими людьми — чужими»
215

. Согласно 

этнографическим исследованиям, дикари четко различают убийство внутри 

собственного сообщества от того же самого преступления, жертвой которого стал 

странник
216

.  

Разделение «мы» – «они» в первобытных обществах и дегуманизация 

«других» были предельно острыми. Многие первобытные люди и племена 

называют себя c помощью наименований, обозначающих «человека», «людей» 

(настоящих людей), отличая себя от остального человечества, которое 

рассматривается ими как более низкий класс существ
217

. Вполне вероятно также, 

что «альтруизм у людей развился под влиянием частых межгрупповых 

конфликтов. Согласно этой теории, альтруизм у наших предков был направлен в 

основном на членов «своей» группы... Следовательно, такие, казалось бы, 

противоположные свойства человека, как доброта и воинственность, возможно, 

развивались в едином комплексе»
218

. Так, война является одним из «древнейших 

институтов человеческого общества, истоки которого обнаруживаются уже в 

палеолите»
219

. «Конфликты… были весьма кровопролитными: от 5 до 30% всех 

смертей, по-видимому, приходилось на межгрупповые конфликты»
220

. Войны 

нередко вынуждали «более слабого участника конфликта покидать привычную 

для него местность и переходить на территорию с худшими условиями»
221

.  

Причинами войн в первобытных социумах, как правило, были мщение за 
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убийство, похищение женщин и т.п.
222

 Общепринятым способом разрешения 

конфликтов была месть. Но она порождала новые конфликты; поэтому многие 

примитивные общества выработали «альтернативный способ разрешения 

конфликтов — обряды примирения»
223

. Для первобытных обществ были 

характерны «обычаи, направленные к разрешению и сокращению конфликтов и 

уменьшению кровопролития»
224

. Замирительные обряды выступали как 

социально и культурно обусловленные символические акты, имеющие не только 

адаптивную, но и важную социорегулятивную функцию»
225

.  

В первобытном мире уже зарождались законы и обычаи войны, 

ограничивавшие ее жестокость. Так, для многих первобытных племен было важно 

защитить женщин обеих сторон конфликта. Известны случаи, когда женщины из 

групп, ведущих друг с другом войну, могли безопасно перемещаться из одной 

группы в другую, то же относится и к жрецам, знахарям, «святым» людям и 

другим лицам, вовлеченным в религиозные обряды. Так, сохранение жизни 

поверженным врагам было особенно вероятно, если они успели укрыться в 

местах, признававшихся за убежище. Понятие неприкосновенности расширялось 

в ряде случаев и на тех, кто обрабатывал землю. А наличие общего культа 

(тотемического поклонения) также привело к возникновению обычая, 

запрещающего войны во время религиозных празднеств и гарантирующего 

безопасность паломникам. Признавались также узы кровного или брачного 

родства. Люди из одной группы, связанные такими узами с членами другой 

группы, могли не только в мирное время, но и во время войны безопасно 

переходить с территории одного племени на территорию другого
226

. Таким 

образом, первоначальные адресаты «гуманного» обращения в межгрупповом 

взаимодействии выделялись на основе рационального расчета. Женщины, 

военнопленные, знахари, хлебопашцы могли принести различного рода пользу 

принимавшей их общине. Кроме того, значение имела система норм и верований. 
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Когда она объединяла сразу несколько родоплеменных групп, взаимодействие 

между ними становилось более упорядоченным, а в ряде случаев приобретало 

характер сотрудничества и взаимопомощи.  

Согласно исследованиям, с тех пор как общества существовали бок о бок, 

не испытывая постоянного состояния вражды, и в некоторых случаях даже тогда, 

они развивали определенные рудиментарные формы дипломатического обычая, 

сначала с помощью случайных вестников, затем с помощью посланников
227

. 

Начала первобытной «дипломатии» и торговли могут быть прослежены от 

первобытных австралийцев, народов Океании, среди которых мореплавание было 

важным фактором установления тесных контактов, а также исконных жителей 

Азии и Африки. 

На нижних ступенях цивилизационного развития именно социальный 

обычай
228

 регулирует взаимные отношения между локальными группами, а также 

различными племенами. Поддержание мирных отношений, вопреки 

распространенному мнению, было характерно для многих первобытных обществ, 

что подтверждается их традициями и легендами
229

. 

Этнографические исследования дают представление о зарождении первых 

обычаев межплеменного общения у первобытных обществ. Эти же работы 

раскрывают источники возникновения и направленность первых этических норм, 

регулировавших человеческое поведение внутри них. Отношение к человеку и его 

жизни кардинально менялось в зависимости от того, принадлежал ли он к той же 

самой малой человеческой общности, что и другие ее члены, либо же был для них 

«чужаком». В последнем случае он, как правило, был исключен из сферы 

действия существовавших внутри этой группы этических норм. Тем не менее, 

интересы выживания, которые сплачивали малые группы и развивали внутри них 

альтруистическое поведение, также подталкивали их к установлению и 

поддержанию мирных контактов со своими соседями. Дипломатические средства 
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отстаивания интересов выживания являлись менее затратными, чем военные.  

Исследователи отмечают «цивилизующий» эффект ранних форм 

дипломатии. Так, с доисторических времен существовал обычай 

неприкосновенности послов и вестников. Отношение к «чужакам» по мере 

расширения межплеменных контактов становится более терпимым. С точки 

зрения анализа природы и эволюции гуманитарной составляющей во внешней 

политике государства самые первые формы дипломатических контактов и 

этических норм интересны тем, что они позволяют вычленить 

рационалистический характер мотивации, определявшей выбор 

ненасильственных средств взаимодействия с внешним миром. Кроме того, можно, 

видимо, говорить о том, что обычай неприкосновенности послов возник как 

норма, основанная на взаимности. Неприкосновенность чужих послов 

гарантирует безопасность своих собственных. По мере расширения мирных 

контактов и вовлечения в них новых групп (купцов и др.) норма взаимной 

неприкосновенности расширялась и на них. Равным образом, сохранение жизни 

чужим пленникам могло обезопасить тех членов группы, которые сами оказались 

в плену.  

Первые проявления «гуманизма» в доисторической «внешней политике» 

были четко структурированы рациональным расчетом. Но вместе с тем нельзя 

упускать из виду роль идентичности в развитии этических норм у людей, живших 

первобытнообщинным строем. Принадлежность к одной и той же общности 

определяла границы альтруистического поведения. Четко выраженное различие 

между своими и «чужими» было закреплено на уровне языковых картин мира. 

Дегуманизация «другого» являлась естественной практикой и сплачивала членов 

одной общины. Тем не менее, давление природного фактора (сложности 

адаптации к природным условиям) было столь велико для первобытных обществ, 

что обусловило их стремление к экспансии социального, человеческого мира. Это 

побуждало их расширять границы своих малых сообществ за счет установления 

кровнородственных связей с другими группами.  

Изучая формы первичных «гуманитарных» практик во внешних связях 
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первобытных обществ, можно выделить такие значимые для становления 

гуманных форм межгруппового общения факторы, как 1) процесс постепенного 

расширения границ малых людских сообществ и 2) обычай дарообмена как 

инструмент «очеловечивания» внешнего социального пространства
230

. Можно 

говорить также о том, что гуманитарная составляющая во внешней политике 

имеет древнейшие истоки и изначально — это механизм восстановления 

человечности после различных стрессовых воздействий, без которого общества не 

смогли бы выживать и развиваться.  

 

2.2 Развитие этических начал в международных связях государств 

античности и Средневековья 

 

С возникновением древнегосударственных форм политической организации 

увеличилось число норм и обычаев, регулировавших их взаимные отношения. 

Норма в силу своей универсальности выражала общий интерес, вследствие этого 

развитие нормативных и системных начал в межгосударственном общении само 

по себе вело к его постепенному упорядочиванию и снижению уровня 

жестокости.  

В процессе цивилизационного развития некоторые из наиболее удачливых 

протогосударственных образований «в силу своей активной внутренней и 

внешней политики достаточно быстро... из простых трансформировались в более 

сложные составные», из которых возникли ранние государства
231

. Выделяются 

шесть очагов ранней государственности: 1) Месопотамия
232

; 2) долина Нила, где 

развивается древний Египет
233

; 3) долина реки Инд
234

; 4) долина Желтой реки
235

; 

                                                           

230
 Громогласова Е.С. Гуманитарная дипломатия в современных международных отношениях: опыт системного 

исследования. М.: ИМЭМО РАН. 2018. 124 с.  
231

 Васильев Л.С. Генеральные очертания исторического процесса (эскиз теоретической конструкции). Часть 

третья. Восток и Запад: принципиальное различие структур. Философия и общество. 1997. № 2. Сс.90-161. 

(Первыми древними государственными образованиями были Шумерское (IV-II тыс. до н.э.), Вавилонское (III-I 

тыс. до н.э.), Ассирийское царства (середина II тыс. до н.э. - середина I тыс. до н.э.) возникшие в Междуречье, 

Египет (середина IV тыс. до н.э.), древний Китай (III тыс. до н.э.), древняя Индия (III тыс. до н.э.), Перу).  
232

 6000 лет до н.э. датируется интенсификация сельскохозяйственного производства в Междуречье, 5000 лет до н.э 

— ранние сельскохозяйственные поселения. 3000 лет до н.э. — Шумерские города-государства (Ур, Урук).  
233

 4000 лет до н.э. датируется появление раннего сельского хозяйства; 3000 лет до н.э. - первое Древнее египетское 

царство.  
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5) центральноамериканские древнегосударственные образования
236

; 6) древние 

перувианские государства
237

. Имелась минимальная коммерция между 

некоторыми из них (например, древнеиндийским государством и Месопотамией). 

Внешние контакты древних цивилизаций поддерживались не только благодаря 

торговле, но и войнам, которые по мере возникновения и развития очагов 

государственности становились более интенсивными.  

Развивались законы и обычаи войны, фиксировавшиеся в древнейших 

письменных источниках. В первых государственных образованиях «гуманизм» за 

пределами собственных границ следует четкой рациональности. Для государств 

ценность представляли людские ресурсы (как собственные, так и «чужие», 

завоеванные/покоренные). Принципы гуманности в отношении методов ведения 

войны сформулированы в древнеиндийском памятнике: законах Ману (IV-II вв. 

до н.э.). Законы Ману предписывали сохранение жизни тем, кто не принимал 

участия в военных действиях. Ряд требований по гуманному ведению войны 

можно встретить в индуистских текстах
238

. Ограничения, определяющие 

допустимые методы ведения войны, были выражены также в китайском 

памятнике периода Сражающихся царств «Искусство войны», приписываемом 

Сунь-Цзы. Интенсивность торговых обменов, частота общения с чужеземцами 

также способствовала утверждению толерантного отношения к представителям 

иных культур. Например, в законах вавилонского царя Хаммурапи (около 1700 

д.н.э.), выражено стремление к укреплению более терпимого и справедливого 

отношения к чужеземцам.  

Ряд историков, исследующих формы интенсификации контактов между 

древними городами-государствами, называет этот феномен «архаической 

глобализацией» и указывает на возникновение в древнем мире трансполитических 

                                                                                                                                                                                                      

234
 7000 лет до н.э. датируется возникновение сельскохозяйственного производства, 2000 лет до н.э. – 

возникновение древнеиндусского государства.  
235

 4000 лет до н.э. – первые древнекитайские царства.  
236

 Примерно 1000 лет до н.э. - ольмекская (догосударственная) культура; 1-е тысячелетие нашей эры — города-

государства майя.  
237

 За 2500 лет до н.э. возникают первые прибрежные поселения. 1-е тысячелетие н.э. – Тиуанако (ранний город-

государство).  
238

 Sinha M.K. Hinduism and International Humanitarian Law. International Review of the Red Cross. 2005. Vol.87. 

No.858. P.285-294. 
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форм взаимодействия
239

. В силу ряда факторов архаическая глобализация 

охватывает прежде всего «греческий мир». В первой половине V в. до н.э. 

«Афины превращаются в одно из ведущих государств греческого мира»
240

. Хотя 

уровень сложности политической организации многих греческих полисов был 

достаточно низким, все они принадлежали к «значительно более обширной и 

несравненно более сложной общности, образованной многочисленными 

экономическими, политическими и культурными связями»
241

. В результате 

формировался греческий мир — прототип «глобальной системы» межполисных 

отношений в пределах средиземно- и черноморского ареалов. Разделение 

греческой нации на несколько малых городов-государств привело достаточно 

скоро к возникновению дипломатических обычаев «греческого мира». В V-IV вв. 

до н.э. в эллинистическом мире существуют дипломатические связи в 

устоявшихся формах. Однако все полисы сохраняли свою независимость, и их 

союзы быстро распадались
242

.  

Единство языка часто помогало укрепить представление о принадлежности 

к единому миру. Граждане одного греческого полиса в межполисной системе 

могли пользоваться определенным набором прав, находясь в другом полисе. 

Наиболее развитые формы «включения» чужаков в собственные «гуманитарные» 

(компенсаторные) практики возникали благодаря процессу, который можно 

охарактеризовать как некую архаичную (прото)глобализацию. Равновеликим 

фактором, было возникновение в греческой цивилизации аналитических форм 

мышления, которые создали новое представление о человеке, его ответственности 

и роли в политической жизни социума.   

Период трансформации от протогосударственной структуры к 

раннегосударственной был временем, «когда на смену ранним образным и 

конкретным мифологическим представлениям приходили более развитые 
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абстрактные формы дискурсивного мышления»
243

. Следствием этого стало 

утверждение нового представления о человеке и его общественной роли. 

Эллинский мир стал колыбелью западной цивилизации. Античная полития 

впервые в истории «разделила социальный порядок на частный и публичный»
244

. 

Возник и совершенно новый тип индивида — человек «политический». Возникло 

представление об общественных обязанностях и сопряженным с ними уважении к 

тому, кто занимает публичную должность. С таким представлением о человеке, 

освобожденном от традиционного иерархического семейно-родового порядка, «не 

был знаком древний Восток»
245

. Свобода, правда, распространявшаяся не на всех, 

«была важнейшим завоеванием афинян»
246

. Учение греческих философов Платона 

и Аристотеля прокладывало путь более гуманному мировоззрению. А сама 

философия зарождалась как критический дискурс в отношении устоявшихся 

социальных практик и обычаев
247

.    

Единство и разнообразие греческой полисной системы при всей своей 

уникальности отнюдь не означало установления «вечного мира» между полисами. 

Тем не менее, существование эллинистической общности долгое время резко 

«уменьшало деструктивность межполисных войн»
248

. Война не затрагивала тех, 

кто не участвовал прямо в военных действиях.  

Достаточно хорошо известно, что «греки осознавали свою этническую 

идентичность посредством противопоставления себя негрекам — варварам»
249

. 

Отсюда следует, что представления о человеке и его свободе, родившиеся в лоне 

древнегреческой цивилизации, распространялись далеко не на всех людей. 

Внутри полисов оно относилось только к свободным гражданам; а в системе 

внешних связей — только к тем, кто принадлежал к эллинистическому миру. 

Долгое время греки рассматривали других людей в качестве «варваров», тем не 
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менее, колониальная экспансия привела к смягчению этого взгляда. Обязанности 

гостеприимства в отношении мирных чужеземцев и принцип иммунитета послов 

в целом соблюдались греками в отношениях с другими народами, например, с 

персами.  

Со всей определенностью можно говорить о том, что упадок и коллапс 

мироцелостности, которую представлял собой «греческий мир», привел к 

деградации или полному уничтожению механизмов поддержания социальности, 

человечности в его рамках. Закат греческой полисной системы (IV-II вв. д.н.э.) 

сопровождался потерей эффективности «старинных, веками выработанных 

институтов урегулирования конфликтов»
250

. А постепенное покорение греческих 

полисов под власть Рима участило акты жестокости, бесчеловечности. 

Гуманитарно-этический элемент свелся к минимуму в международных 

отношениях в период перехода от греческой межполисной системы к 

становлению и развитию римского имперского миропорядка.  

В отличие от греческой межполисной системы античный Рим воплотил в 

себе совершенно иной способ организации политической власти и отношений с 

внешним миром. Римляне создали не систему отношений между автономными, 

равными друг другу по статусу единицами, а глобальный (в масштабах империи) 

миропорядок, поддерживавшийся не только с помощью военной силы, но и права.  

Суверенитет над покоренными народами Рим устанавливал с помощью 

такой «гуманитарной» акции, как одаривание. Так, многие римские полководцы 

удивляли всех «беспримерным великодушием и демонстрацией выгод 

покоренному населению от новой власти»
251

. Точно так же в самом Риме глубоко 

укоренным был обычай бесплатной раздачи еды во время праздников. Таким 

образом, элита поддерживала легитимность своей власти в глазах народа.  

Римский миропорядок стал значительным шагом вперед с точки зрения 

правовой защиты человеческой жизни. Особую роль сыграло римское право 
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народов (ius gentium), оказавшее влияние на развитие международного права. 

Право народов состояло из норм, касающихся объявления войны, обращения с 

военнопленными, института рабства, мирных договоров, перемирия и иммунитета 

посланников. Постепенно развилась и идея естественного права, общего для всего 

человечества.  

В Риме была реализована идея однополюсного мира, порядок в котором 

поддерживался с помощью права, в том числе зарождавшегося права прав 

человека. Идея о необходимости поддержания, восстановления социальности, 

недопущения ее деградации в масштабах больших нежели одно государственное 

образование, проявившаяся в «греческом мире», в античном Риме укрепляется 

еще более. С учетом римской модели организации глобального мира, 

гуманитарная составляющая в международных отношениях может быть 

осмыслена как функция суверенной власти, постоянно включающей / 

исключающей индивидов из границ политического сообщества. Включение в 

границы политической общности означало включение в сферу действия 

различных механизмов компенсации и поддержки. Напротив, исключение из 

политического сообщества, что могло произойти в случае восстания против 

власти Рима, давало «лицензию» на проявления бесчеловечной жестокости.  

Как уже отмечалось, этические нормы и практики в международной сфере 

отнюдь не развиваются по восходящей. Напротив, по мере усиления хаотических 

и деструктивных начал, они сворачиваются, и может пройти длительный период 

перехода к новой нормальности, прежде чем они будут воссозданы, как правило, 

уже на иных идейных началах. Распад Римской империи сопровождался новыми 

проявлениями жестокости. Очаги цивилизации (Восточная Римская империя и 

постепенно формировавшиеся феодальные государства в Западной Европе) были 

еще недостаточно взаимосвязаны друг с другом, чтобы возникли новые, 

постоянно действующие механизмы, которые сдерживали бы 

антигуманистические тенденции в международных отношениях. Потребовалось 

время, чтобы развились новые формы взаимозависимости и новая объединяющая 

различные государственные образования идейно-этическая платформа, возникшая 
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и окрепшая на основе христианского вероучения.  

Роль Католической церкви в раннесредневековом международном 

сообществе трудно переоценить. В раннем «средневековье «Церковь... наделяется 

исключительными функциями как гарант соблюдения международных 

договоров»
252

. Крестовые походы, объединившие Европу против мусульманского 

мира, дали новый импульс развитию «законов и обычаев войны». Законов войны 

придерживался и Саладин в 1100-х гг.
253

 Развитие торговых связей также внесло 

определенный вклад в повышение безопасности транснациональных контактов в 

средневековой Европе. Так, «основная часть договорных положений стран, 

находившихся на пересечении торговых путей или в выгодном экономическом 

положении, относилась к взаимному ненападению и обеспечению безопасности 

купцов за рубежом»
254

. Прежде всего христианских купцов на Ближнем Востоке, 

и арабских — в Европе. Средневековый мир имел мощный объединяющий фактор 

в лице Католической церкви, заложившей идейные основы будущей политики 

западноевропейского экспансионизма.  

В Средние века укрепились принципы защиты женщин, детей во время 

боевых действий. В церквях и монастырях можно было найти убежище. 

Христианские монашеские ордена были основными гуманитарными 

«организациями» в тот период. Все механизмы поддержания, восстановления 

человечности были в руках у Церкви и направлялись особым представлением о 

человеке, согласно которому его конечной целью было трансцендентное 

спасение, а не земное благополучие. Телесные страдания не были неприемлемым 

явлением, требовавшим немедленной гуманитарной реакции, они в принципе 

допускались и даже иногда осмыслялись как фактор, благоприятствовавший 

спасению души. Такая, совершенно отличная от современной, концепция 

человека обусловила наличие в средневековых международных отношениях 

множества черт, которые с современных позиций являются антигуманными. 
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Например, не была запрещенной и неприемлемой практикой милитаризация 

детей. Напротив, она приветствовалась, как можно заключить на примере такого 

явления, как Крестовый поход детей (1212 год).  

Средневековый христианский миропорядок был иерархическим, для него 

была характерна весьма специфическая организация политического пространства: 

«град земной» (т. е. вся совокупность политических и общественных отношений) 

был лишь несовершенным отражением «града Божьего», из которого посредством 

Церкви осуществлялось управление «земными делами». Очевидно, что такая 

организация политического пространства весьма далека от современной. Равным 

образом, требует «дешифровки», чтобы быть понятой, система этических 

воззрений и гуманитарных практик того периода.  

Средневековый пример показывает, что гуманитарная деятельность на 

международном уровне, ее субъекты и адресаты определяются доминирующей в 

конкретный период времени системой этических воззрений и представлений о 

человеке. То, что в одну эпоху может выглядеть гуманным, в другую, напротив, 

считается «бесчеловечным опытом». Иными словами, «гуманизм» и гуманитарная 

деятельность — подвижные категории, которые не только компенсируют 

издержки адаптации к новым реалиям, но и служат для легитимации властных 

отношений и меняются вместе с ними.  

С возникновением раннегосударственных образований меняется система 

внутриобщественных отношений. Для правящих элит подконтрольное им 

население становится ценным ресурсом развития. Его увеличивают вместе с 

территориальной экспансией. Покоренные народы теряют свободу, но 

включаются в границы расширенных политических сообществ. Вместе с мирной 

(интенсификация торговых связей) и военной экспансией и 

взаимопроникновением различных культур развиваются представления о 

мироцелостности и необходимости поддержания в ней порядка, социальности. Но 

эти представления и основанные на них формы смягчения межгосударственной 

конкуренции сами по себе не могут обеспечить «вечный мир» в международной 

системе, и в периоды ее кризиса выхолащиваются, сводятся на нет. То, что 
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приходит им на смену, как правило, базируется уже на иных этических и 

нормативных подходах.  

В целом, можно говорить о нескольких факторах, определяющих то, как 

«выглядит» гуманитарная составляющая во внешней политике государств в 

каждый определенный период времени. Во-первых, чем более устойчивым 

является сложившийся тип организации международных отношений, тем более 

развитыми будут формы международного «гуманитарного сотрудничества»; во-

вторых, определяющей является степень интернационализации международных 

контактов, благодаря которым границы политических сообществ расширяются и 

начинают включать также и тех, кто к ним формально не принадлежит; наконец, 

на внешнеполитическую практику гуманитарной направленности влияют 

доминирующие в определенный момент времени этические и нормативные 

системы. Именно они определяют подходы к решению гуманитарных проблем 

(правовые либо основанные на этике деятельного сострадания и др.).  

 

2.3 Ренессансный гуманистический дискурс и его влияние на дипломатию 

европейских национальных государств (от Вестфальского мира до Венского 

конгресса) 

 

Европейский ренессанс (XIV – XVI вв.) «перекинул мостик» между 

Средневековьем и Новым временем (XVII-XIX вв.), в которое берет начало 

«современность», т. е. комплекс базовых политических, экономических и 

социальных отношений, а также представлений о мире, характерных и для 

сегодняшнего дня. Речь идет о таких понятиях, как «рациональность», 

«секулярная традиция», «национальное государство» и система 

межгосударственных отношений, основанных на принципах уважения 

суверенитета и невмешательства во внутренние дела. Как и любой период отказа 

от старого, его слома и движения к новому, Ренессанс и зарождавшееся Новое 

время были сопряжены с новыми потрясениями, новым «бесчеловечным 
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опытом»
255

 и отсутствием действенных механизмов его смягчения, компенсации 

во внутренней и внешней политике.  

Зарождение и расцвет гуманистической мысли означали упадок и отказ от 

средневековых воззрений на человека и его место в мироздании. 

Гуманистические идеи подготовили почву для Реформации, одной из основных 

идей которой был тезис о том, что человеку доступно спасение через его 

собственные усилия и добрые дела, без помощи и руководства Церкви. Но, как и 

любой разрыв с традицией бывает сложным и длительным процессом, с 

характерными «откатами», так и Ренессанс и Реформация вызвали естественную 

консервативную реакцию (Контрреформацию). Усилилась политизация 

религиозного дискурса, последовавшая Тридцатилетняя война, значимым 

фактором в которой было сектарное насилие (между католиками и 

протестантами), сопровождалась преступлениями против мирного населения и 

его массовой гибелью. Длительное движение к современности происходило в 

результате перестройки всего комплекса политических и социальных отношений, 

с неизбежными проявлениями антигуманности и отсутствием действенных 

механизмов ее компенсации.  

Ренессансная гуманистическая мысль привела к делегитимации многих 

существовавших в Средние века обычаев оказания помощи, поддержки и защиты 

всем тем людям, кто был вовлечен в межгосударственные контакты. Между тем, 

для возникновения новых, секулярных форм гуманитарного действия требовалось 

время. Необходимы были акторы (протестантские общины), готовые продвигать 

новые гуманитарные практики. Требовалась институционализация этого опыта, 

его распространение и укоренение в сознании политических элит. Поэтому 

расцвет гуманистических идей отнюдь не совпал с торжеством гуманизма во 

внешней политике. Напротив, Ренессанс дал начало новым формам уязвимости 

человека и общества.  

Ренессансный гуманизм закрепил представление о человеке и его свободе 
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 Так, масштабными были потери в Тридцатилетней войне: порядка 700 тыс. убитых и раненых и 5-8 млн. жертв 

среди гражданского населения вследствие боевых действий и вызванных ими голода и эпидемий.  
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как о высших ценностях. Историками культуры это оценивается как основное 

достижение гуманистической мысли, утвердившей «самоценность отличия», 

идею «оригинальности и суверенности индивида»
256

. Представляет интерес, что 

исследователи ренессансной культуры одновременно отмечают: Возрождение 

лишало смысла «биологические уровни рассмотрения», смыслом было наделено 

только «особенное»
257

. Такой подход к человеческой индивидуальности в 

политической сфере выразился в выведении на первый план фигуры «суверена» 

— единственной личности во всем управляемом им сообществе, в полной мере 

обладавшей признаваемой всеми полнотой человеческой индивидуальности. 

Именно жизнь «суверена» / «государя» была наполнена политическим смыслом. 

Жизни подчиненного ему населения такой полнотой не обладали, они были 

объектом его властных решений.  

В сфере практической политики ренессансный гуманизм выразился в 

укреплении власти отдельных личностей (суверенов), а отнюдь не в наделении 

полномочиями всех. Так, «итальянская городская синьория XIII — XV вв. 

возникла и удерживалась... благодаря энергии одного индивида, который 

основывал режим личной власти не на наследственных, феодальных правах, но 

исключительно на собственной предприимчивости и смелости»
258

.  

Политика стала секуляризованной сферой, подчиненной рациональным 

расчетам. Все политические процессы подверглись жесткой рационализации. С 

постепенным развитием современных форм политической власти и 

международных отношений изменилось и восприятие политического 

пространства. Средневековый христианский универсализм уступил место новым 

формам территориальной и пространственной экспансии. Формирующиеся 

европейские национальные государства осваивали ресурсы Африки (прежде всего 

людские, обращая коренных жителей континента в рабов) и только открытой 

Америки в целях обогащения и ускорения собственного развития. 

Трансатлантические путешествия XV в. положили начало трансформации в 
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 Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.: Наука. 1989. С. 2, 5.  
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сфере экономики, культуры и политики, что привело к возникновению 

«глобального» мира, когда были открыты все континенты. Основным смыслом 

политической глобализации в тот период было установление национального 

контроля над новыми территориями. Территориальный, а не пространственный 

аспект ранней современной глобализации наиболее явно выражен в 

Тордесильясском договоре между королями Испании и Португалии о разделе 

мира, заключенном в 1494 г.
259

 Периферия (новые открытые территории), где 

использовался рабский труд, была включена в капиталистические отношения, 

однако ее жители находились за рамками европейских национальных 

политических сообществ. Население периферии, в принципе, воспринималось как 

ресурс, расходуемый и возобновляемый, который давал европейскому 

государству конкурентные преимущества по сравнению с его соседями. «Людей 

следует либо ласкать, либо изничтожать», — такие советы давал государям 

Н.Макиавелли. Редкие проявления гуманизма на государственном уровне в 

отношении «чужого» населения были в основном способом закрепления власти 

на новых, завоеванных либо открытых территориях, а единственным способом 

сдерживания антигуманной внешней политики в период Ренессанса и раннего 

Нового времени был «баланс сил».  

Гуманизм в своем новом прочтении, основанном на индивидуалистическом 

мировоззрении, находит выражение в принципе невмешательства во внутренние 

дела других государств. Вестфальский мир 1648 г. означал, что поддержание мира 

и норм гуманности в европейской международной системе возможны не 

благодаря христианской общности всех составлявших ее народов, а, напротив, в 

результате закрепления за светской властью полной меры ответственности за 

благополучие проживавшего на подконтрольной ей территории населения.  

Ренессанс дал импульс формированию национальных идентичностей и 

национальных государств, а международные отношения действительно стали 

конкурентной средой. «К XVI в. в Европе окончательно сложились крупные 

европейские государства. Начинают постепенно, в связи с развитием 
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Фененко А.В. История международных отношений. 1648-1945: учебное пособие. М.: Аспект-Пресс. 2018. 784 с.  
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капиталистических отношений, складываться нации и самые крупные государства 

Западной Европы — Франция, Англия, Испания, Португалия — фактически уже 

являются национальными государствами»
260

. Идеи об общем мире, всемирности и 

иерархической организации международных отношений, отчасти реализованные 

в свое время в средневековом миропорядке, перешли в разряд утопий
261

.  

Прогресс в идейной сфере был необходимой, но недостаточной 

предпосылкой для возникновения современных, светских подходов к 

гуманитарной составляющей во внешней политике. Ее современные формы стали 

развиваться с того момента, когда процесс эмансипации, осознания собственной 

правомочности затронул более широкие слои населения, что произошло 

благодаря укреплению буржуазии как класса в Европе к середине XVII в. Вместе 

с ней развивалось и гражданское общество как сфера автономных от 

вмешательства государства ассоциаций. Гражданский активизм становится 

значимым фактором развития гуманитарных инициатив во внешней политике 

европейских государств в конце XVIII – начале XIX столетия. В частности, это 

выразилось в активизации французских и английских движений и инициатив, 

выступавших за ликвидацию работорговли, особенно повлиявших на политику 

Англии / Великобритании.   

 

2.4 Институционализация гуманитарных норм в Венской (1815–1856 гг.) и 

Парижской (1856-1914 гг.) системах международных отношений 

 

Венская система международных отношений была оформлена на Венском 

конгрессе 1814-1815 гг.
262

 Венские «основоположения» были направлены прежде 

всего на поддержание мира в Европе и в строгом смысле не были еще 
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 Наиболее известные идеи о вечном мире и всемирной политической общности принадлежат аббату де Сен-

Пьеру, Ж.-Ж.Руссо, И.Бентаму, И.Канту и др. 
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 На Венском конгрессе присутствовали все государства Европы за исключением Османской империи. Венская 

система была значительным шагом вперед по сравнению с Вестфальской и первой серьезной попыткой учредить 

организованную систему поведения в международных делах с целью предотвращения войн.  
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глобальными
263

. Сосредоточенность дипломатического внимания на Европе 

означала, что другие регионы, например, Тропическая Африка, оставались для 

европейского мира глубоко периферийным и неравным ему по значению 

политическим пространством. С точки зрения утверждения общечеловеческих 

ценностей на международном уровне сохранение внешних по отношению к 

Венской системе мирополитических пространств подтверждало неизжитость 

проблемы дегуманизации «другого», которая сопровождала внешнеполитическую 

историю человечества на протяжении тысячелетий
264

.   

Тем не менее, проблемы взаимодействия европейцев с внешним по 

отношению к европейской «ойкумене» пространством и его населением, впервые 

стали предметом международного внимания на Венском конгрессе. Так, в 

международную повестку дня была включена проблема работорговли
265

.  

Постепенный выход гуманитарных проблем на международный уровень 

стал закономерной реакцией на общие структурные изменения в общественной 

жизни, связанные с развитием капиталистических отношений в Европе начала 

XIX в. В этот период зарождается массовая (партийная) политика, развивается 

массовая пресса. Первые выборные правительства были заинтересованы в том, 

чтобы снизить недовольство и давление общественного мнения в своих странах. 

Развитие транспортных и коммуникационных технологий сделало разные части 

мира более связанными друг с другом, повысилась взаимозависимость. 
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 Яркой иллюстрацией различного отношения к ценности человеческой жизни в зависимости от того, 
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 С пресечением работорговли связано и развитие значимых гуманитарных инициатив во внешней политике 
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Международные отношения и дипломатические конгрессы оказались предметом 

освещения в прессе. Дипломатия превращается в публичную сферу деятельности. 

Набирает обороты неправительственное пацифистское движение. В период 

проведения Венского конгресса в Нью-Йорке было основано первое «Общество за 

мир» (‗Peace Society‘)
266

. 

Поддержка великими державами (Россией, Великобританией, Францией) 

национально-освободительных войн христианских народов Османской империи, 

прежде всего Греческой войны за независимость 1821-1832 гг., нередко 

анализируется как один из первых примеров гуманитарной интервенции
267

. 

Однако практика вооруженного вмешательства в дела Османской империи не 

подпадает под современное определение гуманитарной интервенции
268

. Во-

первых, как показано в ряде исследований, вмешательство в дела Османской 

империи на протяжении XIX в. в первую очередь было выражением 

соперничества великих держав за усиление влияния на Балканах и Ближнем 

Востоке. Во-вторых, обоснование вмешательства определялось не в интересах 

защиты «общей человечности», а в интересах единоверцев-христиан
269

. Наконец, 

вооруженное вмешательство далеко не всегда предпринималось, даже когда 

имело место массовое истребление христианских меньшинств Османской 

империи
270

.  

Односторонние интервенции и иные проявления соперничества великих 

держав разрушали «европейский концерт» на протяжении 1830-40-х гг. Крымская 

война (1853-1856 гг.) стала следствием и наглядным проявлением его распада. 

Военные действия с участием многочисленных войск были предметом широкого 
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 Абдул-Гамидовская резня 1894-96 гг. унесла жизни, по разным оценкам, ста пятидесяти – двухсот тысяч армян. 
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освещения в прессе, которую особенно беспокоила проблема бедственного 

положения раненых. Развивались различные неправительственные инициативы 

оказания гуманитарной помощи. Крымская война стала фактором, определившим 

появление на международной повестке дня вопросов здравоохранения, в первую 

очередь предотвращения эпидемий
271

. Первые международные санитарные 

конференции состоялись в 1850-х гг., а затем они стали регулярными. В 

Александрии был учрежден Международный санитарный и морской карантинный 

совет, который позднее стал Восточно-Средиземноморским региональным 

офисом Всемирной организации здравоохранения. 

Совершенствование военных технологий увеличило людские потери в 

вооруженных конфликтах XIX столетия. Ужесточение характера войн стало 

предметом внимания гражданского общества в европейских странах. Эти факторы 

заложили основу для развития гуманитарных инициатив того времени. Наиболее 

значимым примером среди них остается создание Международного комитета 

Красного Креста (МККК) в 1863 г.
272

 22 августа 1864 г. была принята Конвенция 

об облегчении участи раненых в армиях на полях сражений
273

. С момента 

подписания Женевской конвенции термин «гуманитарный» входит в 

международно-правовой и дипломатический лексикон.  

В течение второй половины XIX в. продолжали развиваться различные 

пацифистские объединения, учрежденные еще в первой половине XIX в., и 

создавались новые. За пределами Европы, в других регионах мира основная часть 

гуманитарной деятельности осуществлялась европейскими и 

североамериканскими миссионерскими (католическими и протестантскими) 

организациями. Европейские миссионеры были интегральной частью 
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91 

колониального проекта европейских держав (Великобритании, Франции, 

Голландии, Бельгии, позднее — Германии)
274

.  

Так, XIX в. стал периодом расцвета христианской миссионерской 

деятельности в Тропической Африке. Прозелитический аспект был обязательным 

элементом миссионерской гуманитарной работы, направлявшейся верой в то, что 

предоставляемые коренному африканскому населению блага сами по себе будут 

способствовать его обращению в христианство. Рациональным мотивом оказания 

медицинских услуг коренному населению была необходимость защиты 

колониальной рабочей силы от болезней. Колониальные практики в субсахарской 

Африке объединяли в себе государственную, светскую и религиозную версии 

деятельного гуманизма.  

Колониальные практики, в принципе, повлияли как на развитие 

гуманитарной составляющей во внешней политике ведущих европейских 

государств, так и на генезис международной гуманитарной деятельности в целом. 

Так, во второй половине XIX в. в европейских колониях в Азии происходит 

институционализация благотворительных практик, однако сами подходы и 

принципы, лежавшие в основе реакции колониальных властей на кризисы, прежде 

всего продовольственные, подверглись жесткой критике за их антигуманный 

характер. Во второй половине XIX — начале XX вв. в Британской Индии 

миллионы человек стали жертвами голода (голод 1876-78 гг.; голод 1896-

1901 гг.). Помощь голодающим являлась политическим вопросом, так как 

британцы стремились контролировать субконтинент.  

На гуманитарную политику британских колониальных властей повлияли 

теории Т.Р. Мальтуса
275

 и А.Смита
276

. В соответствии с этими воззрениями 

колониальная администрация имела склонность оценивать голод как 

«необходимое зло»
277

. Общим императивом «гуманитарного» реагирования 
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британских колониальных властей было сокращение расходов и ограничение 

масштабов собственной ответственности. Помощь фокусировалась на 

определении «заслуживающих» бедных
278

. В ответ на голод 1876-78 гг. были 

учреждены «рабочие дома», поощрявшие дисциплину и моральную 

приверженность труду. Шкалы голода (Famine Codes) количественно определяли 

голод и способы его измерения, а также содержали руководства по 

предотвращению и реагированию на него. В круг получателей помощи 

включались только те, кто считался «действительно нуждающимся» и с 

моральной точки зрения заслуживающим помощи
279

. Но так как в созданной 

британцами системе помощи во время голода не учитывались такие факторы, как 

обнищание крестьянства и сокращение поставок продовольствия, она оказалась 

неэффективной. Британцы не смогли предотвратить высокую смертность во 

время голода 1896-1901 гг.
280

  

Развитие международного гуманитарного сотрудничества в самой Европе в 

последней трети XIX в. в основном приняло форму дипломатических 

конференций, конгрессов мира, на которых разрабатывались новые документы в 

сфере международного гуманитарного права. Движение Красного Креста / 

Красного Полумесяца стало основным форумом международной гуманитарной 

кооперации. Оно обеспечило выполнение Женевской конвенции в ходе франко-

прусской войны (1870-71 гг.) и других конфликтов конца XIX-го столетия
281

. В 

середине 1880-х гг. регулирование практики предоставления помощи стало 

кодифицироваться посредством законов по экстренным коммуникациям, по 

контролю над болезнями и по судам, терпящим бедствие. В 1887 г. была 

учреждена неправительственная организация «Скорая помощь Святого Иоанна», 

ставшая еще одним практическим плодом расцвета гуманитарных идей в XIX 
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столетии. Между тем, многие инициативы были локальными или национальными. 

Они были сосредоточены на лечении граждан своих собственных стран, даже 

если помощь оказывалась за рубежом. Этим они отличались от движения 

Красного Креста / Красного Полумесяца. Красный Крест оказывал помощь всем 

раненым, независимо от их национальности, и выступал за создание 

международных правовых соглашений, которые учредили бы рамочные условия 

для гуманитарных действий в интересах граждан других стран, как и своих 

сограждан.  

Между тем, на гуманитарную составляющую международной жизни 

значимое влияние оказывали факторы системного уровня. Объединение Германии 

1871 г. оказало решающее влияние на дестабилизацию системы «европейского 

концерта». Сохранение «многополярной модели равновесия было поставлено под 

серьезнейшую угрозу»
282

, а сдерживание «единой Германии в рамках 

традиционного «европейского равновесия» методами дипломатии и политики 

оказалось невозможным»
283

. Объединение Германии трансформировало всю 

систему взаимодействия великих держав. Их соперничество приобрело 

откровенно хищнический характер в «битве за Африку».  

Вторая волна колонизации Африки, пришедшаяся на конец XIX в., 

сформировала границы колоний, которые впоследствии в значительной мере 

определили национальные границы государств субсахарской Африки. 

Колонизация сопровождалась многочисленными восстаниями африканских 

племен и войнами. Сотрудники Международного комитета Красного Креста 

оказывали помощь раненым во время третьей англо-ашантийской войны (1873-

74 гг.) и второй англо-бурской войны (1899-1902 гг.), но постоянная работа 

Международного комитета Красного Креста в Африке началась только после 

Первой мировой войны.  

Равным образом, подходы к обеспечению безопасности религиозных и 

этнических меньшинств в Османской империи также претерпели изменения. 
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Фактически, Османская империя нашла в лице объединенной Германии 

«контрбаланс», не позволявший державам «европейского концерта» проводить 

согласованную политику защиты меньшинств, проживавших на ее территории
284

. 

Как убедительно показал в своем фундаментальном исследовании, посвященном 

Геноциду армян, Ю.Г.Барсегов, противоречия внутри расширившегося за счет 

Германии «европейского концерта» свели не нет возможности обеспечения 

гуманитарной безопасности внутри Османской империи
285

. Он пишет: «Когда 

инициатором постановки вопроса об обеспечении безопасности армянского 

населения турецкой Армении выступала Россия, Великобритания была против; 

когда выступала Великобритания — возражала Россия. Когда Великобритания и 

Россия выступали совместно — противодействовала Германия, набиравшая 

политический капитал для вовлечения Турции в Первую мировую войну»
286

.  

Одновременно с ростом деструктивных начал в международной системе и 

обострением рисков гуманитарной безопасности наметилась тенденция 

глобализации, коснувшаяся и гуманитарной сферы. Сеть национальных обществ 

Красного Креста / Красного Полумесяца быстро распространялась за пределы 

Европы
287

. В 1887 г. было основано Японское общество Красного Креста. 19 

апреля 1898 г. было учреждено Египетское общество Красного Полумесяца
288

. В 

его мандат входило предоставление помощи египетским раненым в Суданской 

кампании (объединенной англо-египетской военной кампании по усмирению 

Махдистского восстания в Судане) и их семьям. В официальном сообщении о 
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создании Египетского общества Красного Полумесяца эта инициатива 

характеризовалась как благотворительный проект и гуманитарный акт
289

.  

Вместе с экспансией колониальных держав в удаленные уголки мира и 

вовлечением Японии и других неевропейских держав в международные 

отношения к концу XIX столетия возникла планетарная система, которая создала 

необходимые условия для развития европейских дипломатических практик в 

мировых масштабах. Азиатским обществам были привиты понятия суверенитета, 

сфер влияния, европейских дипломатических норм и традиций.  

В то же время, болезненным был процесс вхождения в международную 

систему имперского Китая
290

, ослабленного в результате Опиумных войн (1840-

42 гг., 1856-1860 гг.) и ставшего на рубеже XIX-XX вв. ареной гуманитарной 

деятельности западных (европейских и североамериканских) миссионеров. Их 

миссии предоставляли бесплатное продовольствие, кров и медицинское 

обслуживание. Наиболее известная христианская организация («Христианская 

ассоциация молодых людей») появляется в Китае в 1870- х гг. Она сыграла 

важную роль в гуманитарной реакции на голод 1877-78 гг., так как имперское 

правительство оказалось неспособно упредить и минимизировать его угрозу и 

тяжкие последствия. Он унес жизни 13 миллионов человек
291

. Правительство 

полагалось на иностранное и частное благотворительное участие во время голода. 

Западные комитеты в Шанхае и Тяньцзине распределяли помощь. Фонд помощи 

жертвам голода в Китае был учрежден в Великобритании. Неправительственные 

усилия по оказанию помощи голодающим были беспрецедентными по масштабу 

и формам. Они положили начало интернационализации китайских 

благотворительных институтов. Одним из значительных шагов в этом 

направлении было учреждение Международного комитета Красного Креста в 

Шанхае в 1904 г. Став предшественником Китайского национального общества 
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 Имперский Китай потерпел унизительные поражения от западных держав в Опиумных войнах в середине XIХ 

столетия, результатом которых стали неравноправные договоры и территориальные уступки, а также от Японии в 

Первой японо-китайской войне (1894-95 гг.). 
291

 Yeophantong P. Understanding Humanitarian Action in East and Southeast Asia. HPG Working Paper. February 2014. 

P.8.  



96 

Красного Креста, Международный Красный Крест в Шанхае был учрежден 

группой китайских лидеров из делового и политического мира. Целью этого 

общества было предоставление помощи китайскому гражданскому населению 

Маньчжурии, оказавшемуся заложниками боевых действий во время русско-

японской войны. Став официально признанным Международным комитетом 

Красного Креста в 1912 г., Китайский Красный Крест вносил вклад в 

осуществление зарубежной гуманитарной помощи, жертвуя значительные фонды 

Международному комитету Красного Креста во время стихийных бедствий, 

включая поддержку жертв землетрясений в Сан-Франциско в 1906 г. и Кагосиме в 

1914 г. 

В свою очередь, гуманитарная составляющая во внешней политике России 

на рубеже XIX-XX вв. была типичной для великой европейской державы. Она 

выражалась в стремлении формировать повестку дня в сфере международного 

гуманитарного сотрудничества и выдвижении значимых инициатив по развитию 

международного гуманитарного права. «Мягкосиловой» потенциал гуманитарной 

дипломатии имперской России выразился в созыве Международного конгресса 

мира. Он состоялся в 1899 г. в Гааге по предложению российского императора 

Николая II. Гаагские конвенции 1899 г.
292  

были направлены на минимизацию 

негативных последствий войн. В 1907 г. в Гааге также по инициативе российского 

императора Николая II были подписаны 14 конвенций
293

, ставшие важной вехой в 

развитии международного гуманитарного права.  

В целом же, международная гуманитарная деятельность европейских 
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государств в начале ХХ в. охватывала значительный спектр направлений
294

. Тем 

не менее, смягчение гуманитарных последствий войн было основным из них. 

Вопросы беженцев и внутренне перемещенных лиц еще не вышли на 

международную повестку дня.  

Гуманитарные нужды, порожденные Первой мировой войной, были 

полностью непредвиденными. Международный комитет Красного Креста, 

обладая весьма малыми людскими ресурсами, оказывал помощь военнопленным, 

осуществлял связи между ними и их семьями, ходатайствовал о репатриации 

тяжело раненых и больных солдат, способствовал воссоединению семей и 

облегчал работу национальных обществ Красного Креста / Красного Полумесяца. 

В условиях Первой мировой войны МККК стал фактически контролировать 

соблюдение Женевской конвенции, что затем вошло в его мандат. МККК 

сотрудничал с католической и протестантской церквями, а также с еврейскими и 

мусульманскими обществами. Общества Красного Креста скандинавских стран 

Европы предоставляли помощь лагерям военнопленных, а также поддерживали 

репатриацию военнопленных из России после окончания Первой мировой войны. 

Гуманитарные последствия Первой мировой войны были весьма тяжелыми: 

впервые было применено химическое оружие, число раненых и военнопленных 

превзошло по своим масштабам все конфликты прошлого. Впервые была 

осознана на международном уровне порожденная этой войной проблема 

беженцев.  

В рассмотренный период зарождается и институционализируется ряд 

важных элементов современной модели международного гуманитарного 

сотрудничества. Во-первых, постепенно утверждаются светские, секулярные 

подходы к решению гуманитарных проблем. Во-вторых, значимую роль на 

международном уровне начинают играть неправительственные гуманитарные 

инициативы и организации. Однако их вклад стоит оценивать во взаимосвязи с 

внешней политикой государств их происхождения. Например, миссионерские 
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общества, в тот период еще не полностью уступившие «пальму первенства» в 

гуманитарной сфере светским НПО, во многих случаях являлись частью 

колониальных проектов европейских держав. Результатом их деятельности был 

процесс социализации местного населения, привития ему европейских норм и 

ценностей, что облегчало задачи управления зависимыми территориями и 

повышало степень покорности проживавшего на них коренного населения.  

Также необходимо отметить, что в преддверии Первой мировой войны, 

когда «европейский концерт» фактически утратил функцию поддержания 

стабильности в международной системе, стали заметны признаки упадка 

гуманитарной составляющей международной жизни. Например, дипломатические 

методы обеспечения безопасности религиозных меньшинств в Османской 

империи фактически утратили свою эффективность.  

Таким образом, подтверждается тезис о том, что международное 

гуманитарное сотрудничество само по себе не может предотвратить новые 

общесистемные потрясения, это лишь механизм смягчения их последствий, 

достаточно ограниченный по своим масштабам и эффективности.  

 

2.5 Расцвет и деградация гуманитарной составляющей международных 

отношений межвоенного периода 

 

Транснациональные гуманитарные нужды, затруднявшие жизнь населения 

сразу нескольких государств, в ранние послевоенные годы были прямым 

следствием Первой мировой войны. Особенно остро стояли вопросы 

продовольственной безопасности, предотвращения эпидемий. Европа впервые 

столкнулась с массовой проблемой беженцев. Их основной поток шел из 

прекративших свое существование империй. Проблема беженцев, наряду с 

другими гуманитарными вопросами, стала предметом международного 

дипломатического урегулирования.  

Дорогу первой череде межвоенных гуманитарных реформ проложил 

Версальский договор 1919 г., подведший черту под Первой мировой войной. 
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Договор учредил первую постоянную международную межправительственную 

организацию (Лигу наций), в компетенцию которой входило поддержание мира и 

предотвращение войн. Создавалась коллективная система безопасности, в рамках 

которой рассматривались вопросы разоружения и мирного урегулирования 

споров. Наряду с этим, полномочия Лиги наций затрагивали и более частные 

вопросы гуманитарного плана. Устав Лиги наций и связанные с ним договоры 

охватывали такие темы, как условия
 
труда, обращение с местным населением на 

территории колоний, защита меньшинств, перемещенных лиц и беженцев. Одним 

из важнейших нововведений было создание в рамках Лиги наций поста 

Верховного комиссара по делам беженцев. Первым Верховным комиссаром стал 

Ф. Нансен. Первоначально мандат Ф.Нансена был ограничен русскими 

беженцами, а руководимого им секретариата / управления координацией действий 

национальных властей, НПО, а также информационным обеспечением действий 

по оказанию помощи беженцам. Но вскоре сфера компетенции Управления была 

расширена, а нансеновский паспорт стал официально признаваемым документом, 

удостоверявшим личность. Управление Верховного комиссара по делам беженцев 

тесно сотрудничало с частными благотворителями и добровольческими 

организациями. Оно перешло от сетевой координации действий гуманитарных 

акторов к непосредственным операциям по предоставлению помощи. Управление 

было также активно вовлечено в деятельность по оказанию помощи выжившим 

жертвам Геноцида армян, в частности в их обучение и трудоустройство
295

.  

Создание Лиги наций дало новый импульс развитию здравоохранительных 

институтов на международном уровне. Были учреждены первые 

здравоохранительные организации
296

. Международная координация и 

институционализация гуманитарной практики продолжились с созданием Лиги 

обществ Красного Креста в 1919 г.
297

   

Именно в этот период в европейских государствах создавались 
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неправительственные организации гуманитарной направленности, которые в 

настоящее время являются частью «мягкосилового» потенциала соответствующих 

стран. Так, в 1919 г. Э.Джебб в Великобритании создала первое 

транснациональное гуманитарное НПО — «Фонд спасения детей». Э.Джебб 

исходила из того, что жизнь каждого ребенка бесценна, и все дети, включая детей 

бывших врагов, имеют право на помощь. В последующие годы отделения Фонда 

распространились по странам континентальной Европы.  

В период 1920-х гг. продолжилось развитие международного гуманитарного 

права. 6 февраля 1922 г. был подписан Вашингтонский договор, ограничивавший 

использование подводных лодок и ядовитых газов в военных действиях. Он, 

однако, так и не вступил в силу. Создавались и новые международные 

неправительственные организации. В том же 1922 г. Коммунистический 

интернационал учредил Международную организацию помощи рабочим, через 

которую направлялись пожертвования коммунистических партий и союзных 

организаций в только образованный СССР. Вслед за Международной 

организацией помощи рабочим в 1923 г. была создана Международная 

организация помощи борцам революции. Деятельность НПО влияла и на 

нормотворческий процесс. Так, Международный союз спасения детей под 

руководством Э. Джебб разработал Декларацию о правах ребенка, которую Лига 

наций приняла в 1924 г. Развивались и традиционные направления 

международного гуманитарного права. В 1925 г. был подписан Протокол о 

запрещении использования удушающих, ядовитых и других газов, а также 

бактериологических методов ведения войны
298

.  

Гуманитарные усилия в этот период были направлены и за пределы Европы.  

Осознание вызовов, с которыми сталкивалось население колоний, привело к 

выработке более систематических подходов к таким вопросам, как организация 

общественного здравоохранения, продовольственная безопасность. На Ближнем 

Востоке гуманитарная деятельность поддерживалась как колониальными 
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администрациями, так и добровольческими организациями (Армянский Красный 

Крест, «Спасѐм детей» и др.). На колониальной периферии сохранялась 

необходимость и срочной гуманитарной реакции в связи с зарождением новых 

антиколониальных конфликтов, таких как Рифская война в Марокко (1921-26 гг.). 

Тем не менее, к середине 1930-х гг. произошло сворачивание гуманитарных 

внешнеполитических начинаний. Основным фактором была Великая депрессия 

1929 г., которая привела к сокращению как ресурсов, выделявшихся на 

гуманитарную деятельность, так и политической воли, необходимой для 

осуществления эффективной гуманитарной политики за рубежом. В США и 

Европе экономическая депрессия привела к повсеместной бедности. Не менее 

значимым негативным фактором стал подъем нацизма и фашизма, усиливший и 

распространивший чувства вражды и национальной розни по всей Европе и за ее 

пределами. Лига наций оказалась неспособна справиться с усиливавшейся 

агрессией государств Оси, мало преуспела в сдерживании и пресечении с 

помощью санкций массового нарушения прав человека в Германии, которая 

покинула Лигу в 1933 г.  

Вторая половина 1930-х гг. характеризовалась разрастанием гуманитарного 

кризиса в Европе, эпицентром которого была нацистская Германия, а также 

эксплуатацией гуманитарного дискурса в целях агрессивной территориальной 

экспансии (расширения «жизненного пространства»). Так, А.Гитлер обосновывал 

аннексию Судет гуманитарными мотивами, а именно необходимостью защитить 

права судетских немцев
299

. В конце 1930-х гг. на международной повестке остро 

стоял вопрос о судьбе еврейских беженцев. Эвианская конференция (6-15 июля 

1938 г.), собравшая делегатов из 32 стран и представителей гуманитарных 

организаций, никакого приемлемого решения этой проблемы не принесла. 

Участники конференции выразили сочувствие беженцам, однако ни одна страна, 

кроме Доминиканской Республики, не согласилась отменить ограничения на 
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защитить права немецкого населения этого региона. Этот исторический прецедент приводится как веский 

аргумент, оспаривающий законность односторонних гуманитарных интервенций. 
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въезд и принять новых беженцев из опасения дополнительного бремени в 

условиях сложной экономической обстановки. Этот пример наглядно 

иллюстрирует, насколько жестко экономические интересы и рациональные 

расчеты структурируют гуманитарные начинания государств, в том числе и 

демократических. Вторая половина 1930-х гг. была также сложным периодом для 

движения Красного Креста. Хотя МККК успешно провел переговоры и получил 

доступ к гражданскому населению, раненым и военнопленным во время 

гражданской войны в Испании (1936-39 гг.), он оказался неспособен осудить 

зверства нацистов
300

. 

После того как Германия покинула Лигу наций, организация продолжала 

ослабляться: из нее вышли Италия, Испания и Япония. Вторая мировая война 

стала самым веским доказательством неэффективности Лиги, остаточные 

структуры которой продолжали действовать до ее окончания, когда в 1946 г. все 

обязательства и активы организации были переданы ООН.  

Несмотря на хаос и опустошение, ставшие следствием Второй мировой 

войны, дипломатические усилия по смягчению, насколько это было возможно, ее 

последствий не прекращались. Так, в 1943 г. была учреждена Администрация 

Объединенных Наций по оказанию помощи и реабилитации (The United Nations 

Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA). В ее полномочия входило 

предоставление помощи, а также реабилитация и поддержка переселения 

беженцев. Из 24 страновых офисов Администрации крупнейший был в Китае со 

штатом более одной тысячи человек. Объемы предоставленной им помощи были 

значительными. Администрация была вовлечена в масштабные работы по 

восстановлению дамбы на Желтой реке, разрушенной китайцами в 1938 г., чтобы 

сдержать японское наступление. Четыре года, до своего закрытия в 1947 г., 

Администрация оставалась основной глобальной гуманитарной организацией.  

 

*** 

Развитие гуманитарного сотрудничества между государствами в 
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межвоенный период, с одной стороны, характеризовалось рядом значимых 

достижений, главным из которых было создание первой постоянно действующей 

международной организации с весьма широкой сферой ответственности 

(разоружение, поддержание мира, развитие международного гуманитарного 

права, защита прав национальных меньшинств), с другой – своей скоротечностью. 

Исторический материал межвоенного периода показывает, что международное 

гуманитарное сотрудничество может развиваться по восходящей, только если 

институционально-правовая основа (в межвоенный период ее вершиной была 

Лига наций) международной системы имеет инклюзивный, всеобщий характер.  

В какой-то мере несовершенство межвоенного миропорядка, его 

«селективность» может быть объяснена и с учетом территориально-

пространственной перспективы. Исчерпанность возможностей территориальной 

экспансии, ставшая очевидной после окончания Первой мировой войны, была 

воспринята как «несправедливость» проигравшей в результате колониального 

«раздела мира» стороной (Германией). В свою очередь, пространственная 

политика национал-социалистов имела весьма отличный от современного 

понимания политического пространства характер. Она была жестко привязана к 

территориальным и биополитическим категориям, что определило линию 

нацистской Германии на развязывание агрессивной войны.  

С учетом этого опыта, устойчивость миропорядка определяется и формами 

внешнеполитического мышления, его категориальным аппаратом. Мышление в 

устаревших категориях может усиливать односторонность и агрессию в политике 

отдельных стран, что сужает границы и эффективность международного 

сотрудничества. Чем более селективным становится международное 

сотрудничество, чем больше «исключенных» из него пространств, тем более 

хрупкой и недолговечной будет и гуманитарная составляющая международной 

жизни.  
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2.6 В «тени» биполярности: особенности определения и практика решения 

транснациональных гуманитарных проблем в годы «холодной войны» 

 

Создание Организации Объединенных Наций в апреле 1945 г. заложило 

международно-правовую и институциональную основу для всего современного 

миропорядка. Учреждение ООН, открывшее новую эру в развитии глобального 

управления, сопровождалось беспрецедентным вниманием к правозащитной 

проблематике. Это выразилось в развитии как международного права прав 

человека, так и международного гуманитарного права. Несколькими месяцами 

позднее создания ООН было подписано Лондонское соглашение об уголовном 

преследовании и наказании главных военных преступников европейских держав 

Оси и Устав Международного военного трибунала
301

. Нюрнбергский процесс 

продемонстрировал решимость держав-победительниц не оставлять без наказания 

преступления, совершенные в годы Второй мировой войны. Она стала тем 

потрясением, которое подняло на новый уровень сознание необходимости 

выработки новых методов поддержания международного мира и безопасности и 

международно-правовых инструментов защиты человеческой жизни. Согласно 

Уставу ООН (ст. 1) одной из целей Организации является укрепление 

международного сотрудничества в разрешении международных проблем 

гуманитарного характера.  

Одновременно с тенденцией к укреплению глобального управления менее 

чем через год после окончания Второй мировой войны наметился раскол в 

международных отношениях между западным (первоначально преимущественно 

англосаксонским) миром и СССР. «Фултонская речь» У.Черчилля, произнесенная 

5 марта 1946 г., стала манифестом «холодной войны». В дальнейшем именно 

парадигма «холодной войны» структурировала гуманитарную составляющую во 

внешней политике США и их союзников, с одной стороны, и государств 

соцлагеря во главе с СССР — с другой.  

Но в первые послевоенные годы еще проявляла себя тенденция к 
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универсализации подходов в области мирорегулирования. Это выразилось и в 

утверждении на международно-правовом уровне общечеловеческих ценностей. 

Были заложены основы глобального режима правовой защиты человеческой 

жизни, достоинства и других базовых прав. Концепция прав человека стала 

признанным на международном уровне универсальным принципом. В 1948 г. 

была принята Всеобщая декларация прав человека, в которой утверждались 

важнейшие права человека: на жизнь, свободу, безопасность (ст.3 Декларации)
302

.  

Некоторые конвенции, принятые в первые послевоенные годы, 

одновременно развивали и международное право прав человека, и МГП. 

Примером такого инструмента являлась Конвенция ООН 1948 г. о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В 1949 г. были 

приняты действующие в настоящее время четыре Женевские конвенции
303

, 

которые расширили и укрепили существовавшее на тот момент международное 

гуманитарное право. Среди наиболее значимых изменений было распространение 

МГП на внутренние вооруженные конфликты и вопросы защиты гражданского 

населения.  

На рубеже конца 1940-х — начала 1950-х гг. обозначились контуры нового, 

западного представления о гуманитарной деятельности, которое в отличие от 

своих более ранних версий, предполагало учреждение постоянного, 

транснационального, институционализированного секулярного режима, с 

помощью которого акторы гуманитарной сферы могли определять причины и 

содействовать облегчению человеческих страданий.   

Институциональными элементами этого режима стали новые 

специализированные агентства ООН, созданные для минимизации гуманитарных 

нужд, образовавшихся в результате новых конфликтов (арабо-израильской войны 

                                                           

302
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 В 1977 г. они были дополнены двумя Протоколами, касающимися защиты жертв международных и 

немеждународных вооруженных конфликтов соответственно.  
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1948-49 гг.; корейской войны 1950-1953 гг.). Это Ближневосточное агентство 

ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ
304

, созданное в 

1949 г., и Агентство ООН по восстановлению Кореи
305

. Внутри ООН 

институциональные реформы привели к распределению фондов между новыми 

специализированными агентствами: Детским фондом ООН (United Nations 

Children's Emergency Fund, ЮНИСЕФ), Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией (Food and Agriculture Organisation, 

FAO/ФАО), Всемирной организацией здравоохранения (World Health 

Organisation, WHO/ВОЗ) и Международной организацией по делам беженцев 

(International Refugee Organisation)
306

. 

Бурно растущий гуманитарный сектор в 1950-е гг. уже характеризовался 

элементами, которые можно различить и в сегодняшней системе гуманитарного 

реагирования (практически в той же самой форме). Это международные 

механизмы управления; специализированные агентства; НПО, дискурс прав 

человека, предоставление помощи в зонах вооруженных конфликтов и после 

стихийных бедствий, внимание к вопросам эпидемиологии, продовольствия и 

питания, а также развития новых государств, образовывавшихся в результате 

распада британской и французской колониальных империй
307

.  

В 1952 г. ООН опубликовала доклад, связавший вопросы развития с 

глобальной стабильностью. Последствия процесса деколонизации заметно 

повлияли и на саму ООН. В течение первых десяти лет после своего образования 

Организация приняла в свой состав 72 новых государства. В 1955 г. из 122 членов 

87 были развивающимися странами. С интенсификацией процесса деколонизации 
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ООН более последовательно обратилась к незападному миру. Население так 

называемого третьего мира в постколониальный период оказалось в центре 

внимания глобальных игроков (СССР и США), а также множества гуманитарных 

организаций, как межправительственных, так и НПО. Нации третьего мира в 

1961 г. создали собственный геополитический блок (Движение 

неприсоединения)
308

. Впервые они утвердили свою независимость и равенство по 

отношению государствам «первого» и «второго» миров. Движение 

неприсоединения стало форумом, на котором постепенно опробовались форматы 

сотрудничества по линии Юг-Юг, повлиявшие на международную гуманитарную 

деятельность многих незападных стран (Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и др.).  

В целом, гуманитарные нужды во время «холодной войны» воспринимались 

в терминах борьбы с глобальной бедностью и неравенством. Это был период, 

когда дискурс развития стал в заметной мере формировать подходы к решению 

гуманитарных проблем, а лидеры менее развитых стран стали утверждать, что 

страдания, обусловленные низким уровнем социально-экономического развития, 

являются не менее серьезными, чем те, которые обусловлены чрезвычайными 

ситуациями временного характера. Поэтому проблема содействия развитию 

оказалась в центре международного внимания. Процесс деколонизации 

структурировал повестку развития. В результате него образовалась группа новых 

независимых государств, которая впервые получила право голоса и влияние на 

глобальном уровне.  

Процесс деколонизации также оказал сильное влияние на развитие НПО. 

Навыки, материальные и финансовые ресурсы, имевшиеся в распоряжении 

организаций развитого Севера, были востребованы в только созданных 

государствах глобального Юга
309

, многие из которых столкнулись с нехваткой 

ресурсов и инфраструктурными ограничениями после быстрого сворачивания 

деятельности колониальных администраций.  
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В 1960-е гг. продолжилось развитие международного права прав человека. 

Были приняты Международная конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, Международный пакт ООН о гражданских и политических 

правах, Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных 

правах и Американская конвенция о правах человека. В этот же период в ответ на 

появление самого смертоносного и разрушительного ядерного оружия стала 

развиваться и новая отрасль международного права, которую также можно 

отнести к МГП
310

.  

В целом же, парадигма «холодной войны» создала рамочные условия, в 

которых развивалась гуманитарная деятельность государств, 

межправительственных и неправительственных организаций. Связи между 

гуманитарными НПО и правительствами государств их базирования были 

чрезвычайно тесными. Во Вьетнаме, например, американская «Католическая 

служба помощи» (‗Catholic Relief Services‘) была активно вовлечена в поставки 

продовольственной помощи союзной США южновьетнамской народной милиции. 

Переплетение гуманитарной деятельности и политических повесток дня было 

типичным для многих НПО, включая уже названную «Католическую службу 

помощи», «Заботу» (‗CARE‘), «Международную волонтерскую службу» 

(‗International Voluntary Services‘) и «Вьетнамскую христианскую службу» 

(‗Vietnam Christian Service‘).  

Тем не менее, гуманитарные неправительственные организации в 1960-е гг. 

продемонстрировали и способность действовать без оглядки на 

капиталистические страны и ООН, миротворческий потенциал которой 

вследствие хронического политического противостояния между Востоком и 

Западом был минимален
311

. Одним из заметных примеров повышения роли НПО в 

гуманитарной реакции было оказание помощи мирному населению во время 

гражданской войны в Нигерии, известной также как война за независимость 
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Биафры
312

 (1967-70 гг.). Блокада Биафры правительственными войсками Нигерии 

спровоцировала масштабный голод. Несмотря на разраставшийся гуманитарный 

кризис предложение МККК о создании воздушного гуманитарного моста между 

Биафрой и остальным миром было отвергнуто нигерийским правительством. Не 

добившись успеха, в августе 1968 г. МККК без согласия нигерийского 

правительства стал осуществлять поставки продовольствия в Биафру. После того 

как самолет МККК был сбит нигерийским истребителем, другие гуманитарные 

НПО, включая «Оксфам», «Заботу» и «Объединенную церковную помощь», 

начали свои собственные воздушные перевозки в Биафру. Всего в регион было 

доставлено 66 тысяч тонн продовольствия. Таким образом, НПО взяли на себя 

гуманитарные функции, которые в условиях «холодной войны» оказалась не 

способной осуществить ООН и противостоящие друг другу сверхдержавы.  

«Холодная война» способствовала расцвету деятельности частных 

добровольческих гуманитарных групп. НПО расширились как негосударственная 

или ограниченная «суверенная» власть в пороговом пространстве между Западом, 

советским блоком и независимыми государствами третьего мира
313

. Важно также, 

что НПО выполняли функцию компенсаторного механизма, смягчая конфликты 

на периферии международной системы, которые множились в условиях 

противостояния двух сверхдержав. Фактически, в годы «холодной войны» 

«горячие» конфликты были перенесены на периферию международной системы.  

Война в Биафре имела значимые последствия для развития западного 

понимания гуманитарной деятельности. Ее называют формирующим опытом 

современной гуманитарной реакции, «открытием новой главы в гуманитарном 

действии»
314

. Характерной чертой этого понимания является готовность 

действовать без согласия затронутого кризисом правительства, если речь идет о 
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спасении человеческих жизней. После окончания «холодной войны» эта точка 

зрения получила свое развитие в новых международно-политических и правовых 

концепциях, таких как «ответственный суверенитет», а также «ответственность по 

защите» (‗R2P‘).  

На этом фоне повышенного внимания к вопросам гуманитарной реакции                        

в 1970- е гг. учащаются прецеденты вооруженного вмешательства во внутренние 

дела других государств, которые в современной научной дискуссии нередко 

относят к гуманитарным интервенциям. Как правило, вмешательство 

осуществлялось либо соседней страной, либо бывшей колониальной 

метрополией, как в случае интервенции Индии в Восточный Пакистан (1971 г.), 

интервенции Франции в ЦАР в 1979 г., интервенция Танзании в Уганду 

(1979 г.)
315

, интервенции Вьетнама в Камбоджу (1979 г.)
316.

 Однако, как 

справедливо указывается в ряде работ, ни одно из осуществлявших названные 

интервенции государств не оправдывало свои действия гуманитарными 

мотивами. Преобладающим объяснением была защита национальных интересов и 

апелляция к праву на самооборону.  

Как показывает в своем исследовании М.Финнемор, речь шла, как правило, 

о сложном комплексе рациональных и альтруистических мотивов в политике 

вмешивающейся стороны
317

. Таким комплексом мотивов руководствовалась, к 

примеру, Индия, когда осуществляла вмешательство в Восточном Пакистане в 

1971 г., сдерживая поток беженцев и возвращая их домой. 

Кризис в Восточном Пакистане, действительно, представлял собой 

серьезный вызов для международного сообщества. Он был одним из первых 

кризисов, сочетавших в себе сразу несколько крупномасштабных угроз. В конце 

1971 г. порядка 10 миллионов беженцев из Восточного Пакистана искали 

убежища в соседней Индии. Из них примерно 7 миллионов нашили временный 
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приют в 825 лагерях, а остальные — среди родных и друзей. Масштаб кризиса 

побудил Генсека ООН У Тана назначить Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев координатором всей помощи, направленной по линии ООН. В то время 

это было инновационным подходом
318

. 

Вне контекста оказания гуманитарной помощи в зонах вооруженных 

конфликтов в 1970- е гг. развивались другие направления международного 

гуманитарного сотрудничества. Одним из них было решение проблемы 

продовольственных кризисов в Африке. Особенно тяжелым был кризис из-за 

голода, охватившего в 1970-х гг. сразу семь стран в регионе Сахеля (Чад, Гамбию, 

Мали, Мавританию, Нигер, Сенегал, Верхнюю Вольту
319

), а также Эфиопию. Как 

и другие гуманитарные мобилизационные инициативы того периода, политика 

реагирования на эти продовольственные кризисы столкнулась со сложностями 

взаимодействия с затронутыми продовольственным кризисом правительствами.  

Для повышения эффективности гуманитарного реагирования на 

продовольственные кризисы в 1973 г. была создана Глобальная система 

информации и раннего предупреждения по вопросам продовольствия и сельского 

хозяйства в рамках ФАО. В следующем году ООН провела Всемирную 

продовольственную конференцию, на которой была подтверждена важность 

планирования и предупреждения продовольственных кризисов. Конференция 

закрепила лидирующую роль Всемирной продовольственной программы в этом 

процессе. Важное значение имели и прорывные исследования проблемы голода, в 

особенности работы А.Сена, в которых утверждалось, что причиной голода 

является не столько совершенное отсутствие продовольствия, сколько 

неспособность определенных групп населения обеспечить себя едой и получить 

доступ к ней. 

В 1980-е гг. НПО, специализировавшиеся на оказании гуманитарной 

помощи, получают все большие объемы финансирования. Так, если в 1976 г. 

Европейское экономическое сообщество, в принципе, не выделяло НПО 
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финансовых средств на оказание экстренной гуманитарной помощи, то в         

1982-83 гг. они получали уже 40% гуманитарного финансирования ЕЭС, 

направлявшегося на удовлетворение срочных гуманитарных нужд
320

.  

В 1980-е гг. произошли новые крупные кризисы, которые 

характеризовались затяжным вынужденным перемещением людей, повышенным 

вниманием СМИ и инструментализацией гуманитарной деятельности со стороны 

различных акторов (затронутых правительств, неправительственных 

вооруженных групп, внешних игроков). 

Так, крупная международная гуманитарная мобилизация имела место после 

советского вторжения в Афганистан в 1979 г. Конфликт стал причиной крупных 

потоков беженцев в соседние страны. По различным оценкам, 3.5 миллиона 

афганских беженцев искали убежища в одном только Пакистане к началу 1980 г. 

Сотни лагерей для беженцев были созданы пакистанским правительством. 

Некоторые лагеря были милитаризованы группами моджахедов, ведших борьбу с 

советской армией. В дополнение к миллиардам долларов прямой военной 

помощи, парадигма противостояния, созданная «холодной войной», подвигла 

западные правительства к непрямой поддержке этих групп с помощью сетевых 

форм взаимодействия через организации беженцев, лагеря беженцев и т. п. В то 

же время для недавно организованных исламских гуманитарных организаций эта 

война стала испытанием их способности осуществлять транснациональные 

операции по предоставлению помощи.  

Проблема инструментализации помощи обозначилась и в других регионах 

мира. Одним из ярких примеров была система лагерей для беженцев в Гондурасе, 

функционировавшая как база для леворадикальных и праворадикальных 

движений Центральной Америки. Другим примером является политика 

эфиопского правительства во время голода 1984-85 гг. Оно использовало 

продовольственную помощь как один из инструментов реализации широкой 

программы переселения населения из областей, затронутых конфликтами и 

продовольственным кризисом, в менее плотно заселенные регионы на юге 
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страны
321

.  

С середины 1980-х гг. стали очевидны признаки напряжения внутри 

советского блока. На первом этапе ослабления одного из полюсов биполярной 

системы международное гуманитарное сотрудничество, казалось бы, выиграло от 

спада напряженности в отношениях между двумя сверхдержавами. Так, после 

разрушительного землетрясения в советской Армении в декабре 1988 г. советское 

правительство открыло свои границы для западных гуманитарных организаций. 

Резолюция Генассамблеи ООН 43/131 от 8 декабря 1988 г. утверждала принцип 

свободного доступа к жертвам землетрясения в Армении.  

Еще одним примером успешного гуманитарного сотрудничества с участием 

СССР в этот период была операция «Линия жизни» в Судане, проведенная в 

1989 г. Благодаря ей удалось создать «коридоры безопасности», с помощью 

которых доставлялась гуманитарная помощь мирным жителям. «Линия жизни» 

была учреждена после переговоров между правительством и Народным 

движением/Армией освобождения Судана при посредничестве ООН. Создание 

«Линии жизни» было новым значимым шагом для ООН, никогда ранее не ведшей 

прямые переговоры с повстанческой организацией.  

Окончательная черта под биполярной эпохой была проведена в 1991 г., 

когда союзные республики и Россия объявили о своей независимости, а СССР 

прекратил свое существование.  

Анализ развития международного гуманитарного сотрудничества в годы 

«холодной войны» добавляет новые элементы в системную модель развития 

гуманитарной составляющей во внешней политике государства. В частности, 

очевидно, что гуманитарный дискурс и направляемая им практика 

структурируются в соответствии со спецификой биполярной системы. Эта 

специфика выражалась в том, что «горячие» формы противостояния двух 

сверхдержав были характерны для периферии международной системы (стран 
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Африки, Азии, Латинской Америки). «Горячие» конфликты неизбежно влекли за 

собой жертвы и разрушение социальной и экономической инфраструктуры. 

Поэтому адресатами гуманитарной деятельности в эпоху «холодной войны» в 

основном были государства «третьего мира». Очевидно, что гуманитарные 

инициативы, направленные на содействие развитию и смягчение последствий 

вооруженных конфликтов в развивающихся странах, компенсировали издержки, 

связанные с переносом «горячей» конфликтности на периферию. Видимо, 

правомерно говорить о том, что в какой-то мере этот перенос «горячих» форм 

конфликтности был одним из возникших в биполярной системе механизмов 

смягчения рисков эскалации на глобальном уровне. Таким образом, очевидно, что 

гуманитарная составляющая в международных отношениях – это не «маркер» 

социального прогресса, а стратегия смягчения несправедливости в глобальном 

распределении «бонусов» и «издержек», связанных с несовершенством любой 

конфигурации международной системы, в том числе и биполярной.  

 

2.7 «Вооруженный гуманитаризм» периода ранней постбиполярности  

(1991 — начало 2000-х гг.) 

 

В период ранней постбиполярности (1990-е гг.) «казалось, что эпоха борьбы 

альтернативных — в масштабах всего земного шара — глобальных проектов 

развития безвозвратно ушла в прошлое, идеалы либеральной демократии 

восторжествовали и что отныне главной линией мирового развития станет 

продвижение всех стран, расположенных на нашей планете, к этим 

общечеловеческим идеалам»
322

. С точки зрения развития международно-правовых 

инструментов защиты человеческой жизни 1990-е гг., действительно, оказались 

достаточно плодотворным периодом
323

. Более того, в 1990- е гг. наблюдалось 
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заметное расширение сфер деятельности гуманитарных акторов. НПО 

превратились в еще более важных игроков в международном гуманитарном 

сообществе. Государства также стали более активны, а международные агентства 

сместили акцент в своей деятельности с поддержки развития на оказание срочной 

помощи. Всемирная продовольственная программа, например, сократила проекты 

развития с более чем половины объема своей деятельности в 1989-90 гг. до менее 

1/6 в 2000 г.
324

 Однако причиной этой активизации было крушение надежд на то, 

что окончание «холодной войны» приведет к гуманизации международного 

порядка. Хотя вероятность крупного военного конфликта снизилась, это не 

означало, что «эра войн» окончилась.  

В начале 1990-х гг. в мире насчитывалось 47 продолжавшихся вооруженных 

конфликтов
325

, из которых 43 являлись гражданскими войнами. Эти конфликты 

были определены как «новые войны». «Новые войны» характеризовались атаками 

на гражданское население, несоблюдением МГП сторонами конфликта и 

распадом институтов легитимной государственности
326

. Если одним из основных 

приоритетов гуманитарной деятельности на протяжении 1970-х — 1980-х гг. была 

помощь голодающим, то в 1990-х гг. повестка дня сместилась на вопросы 

оказания помощи в «сложных чрезвычайных ситуациях». Они возникали в 

контексте «неудавшихся государств» (‗failed states‘), гражданских войн, 

межгосударственных конфликтов или в результате сочетания всех этих факторов.  

Идея системного ответа стала интегральной частью концепции «сложных 

чрезвычайных ситуаций»
327

. Столкнувшись с подобными кризисами и 

использовав возможности сотрудничества, открывшиеся после окончания 

«холодной войны», в 1990- е гг. члены Совбеза проявили большую (по сравнению 

с периодом «холодной войны») степень готовности санкционировать военные 
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меры (без согласия затронутого правительства) в целях пресечения или 

предотвращения массовой гибели гражданского населения. В связи с этой 

тенденцией стала укрепляться позиция, согласно которой в ряде ситуаций 

мировое сообщество может, действуя в защиту общей человечности, вмешаться 

военными средствами во внутренние дела суверенного национального 

государства. В ряде работ утверждался тезис о возникновении «нового правила», 

«новой нормы» поведения в международных делах.  

Истоки феномена гуманитарного вооруженного вмешательства в 

современных международных отношениях следует искать в ранней 

постбиполярности. Возникновение «вооруженного гуманитаризма» было ее 

характерной чертой. Сразу после окончания «холодной войны» стала активно 

обсуждаться идея о том, что международное сообщество в целом и Совбез ООН в 

частности несут ответственность за предотвращение гуманитарных кризисов. 

Нетрадиционная концепция безопасности, выразившаяся в признании 

негативного влияния на международную безопасность фактов массового 

нарушения прав человека в отдельно взятых странах, все более влияла на 

обсуждение различных кризисных ситуаций в Совбезе ООН. Практика 

авторизации Совбезом гуманитарных интервенций впервые возникает в 1991-

1995 гг. При этом Совбез действует в соответствии с главой 7 Устава ООН.  

Первой резолюцией Совбеза, классифицировавшей гуманитарный кризис 

как угрозу миру и международной безопасности, была резолюция 688 (1991 г.). 

Она приостановила суверенитет Ирака. В ней содержалось требование открыть 

международный гуманитарный доступ к населению Ирака. Резолюция 688 

впервые определила гуманитарный кризис, вызванный трансграничными 

негативными последствиями иракских репрессий против собственных граждан 

(шиитов и курдов северного Ирака), как угрозу международному миру и 

безопасности. В соответствии с резолюцией была осуществлена многосторонняя 

интервенция США, Великобритании и Франции.  

Интерпретации этого прецедента вооруженного вмешательства в научной 

литературе разнятся. В ряде работ указывается, что интервенция была 
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продиктована стратегическими интересами. Основной стратегической целью 

было подавление способности режима С.Хусейна восстановить наступательную 

мощь. Действительно, до вторжения Ирака в Кувейт репрессии против курдов (а 

фактически геноцидное насилие в отношении курдского населения Ирака, 

проводившееся режимом С.Хусейна посредством операции Анфаль (1986-

1989 гг.), не были предметом внимания и жестких ответных мер со стороны 

международного сообщества. Резолюция 688 была принята через месяц после 

окончания войны в Персидском заливе. Суверенитет Ирака уже был низложен в 

ответ на военное вторжение и оккупацию Кувейта
328

.  

Тем не менее, несмотря на весомый стратегический элемент резолюция 688 

утверждала силу нормативных, моральных аргументов в международных 

отношениях. Она отразила значимые изменения в восприятии членами Совбеза 

вызовов международной стабильности. Гуманитарный кризис в отдельно взятой 

стране стал восприниматься как региональная угроза, и соответственно понятие 

гуманитарной безопасности постепенно утверждалось как важная составляющая 

международной безопасности
329

.  

Затем последовала интервенция в Сомали (1992-93 гг.). Ее часто приводят в 

качестве примера вмешательства, осуществленного США исключительно по 

гуманитарным мотивам. Сомалийский кризис сам по себе был сложной 

чрезвычайной ситуацией, имевшей множество причин и отличавшейся 

вовлечением большого числа акторов. С 1991 г. в Сомали шла гражданская война, 

стороны которой не придерживались минимальных норм международного 

гуманитарного права. К 1992 г. ситуация приблизилась к гуманитарной 

катастрофе, так как к бедствиям вооруженного конфликта добавился острейший 

голод. Государства-члены Организации африканского единства выступили с 

резкой критикой Совбеза ООН за невнимание к сомалийскому кризису. К ним 

присоединился Генсек ООН Б.Бутрос-Гали. Совбез отреагировал на критику. 
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Принятая в январе 1992 г. резолюция 733 установила эмбарго на поставку 

вооружений в Сомали. Затем была учреждена миссия ООН (UNOSOM) в 

соответствии с резолюцией 751 (1992 г.). Ее мандат был ограничен проведением 

традиционной операции по поддержанию мира, включая охрану гуманитарных 

конвоев. Однако в конце 1992 г. Совбез принял решение о принудительной 

военной интервенции (по гл.7 Устава). Резолюция 794, принятая в декабре 1992 г., 

учредила объединенную военную миссию в Сомали под руководством США (US-

led United Task Force, UNITAF). В резолюции 794 внутренний гуманитарный 

кризис в Сомали расценивался как угроза миру и международной безопасности. В 

марте 1993 г. была принята резолюция 814, которая расширила численный состав 

миссии и ее мандат, переименовав ее в UNOSOM II. Использование военных 

средств продолжилось в рамках UNOSOM II (включая принудительное 

разоружение сомалийских группировок).  

В июне 1993 г. американский миротворческий контингент начал 

наступление на формирования Сомалийского национального альянса. В битве за 

Могадишо (октябрь 1993 г.) США понесли тяжелые потери, прежде всего 

психологического плана. На общественное мнение в Америке оказали влияние 

ужасающие фотокадры издевательств над телами погибших солдат на фоне 

ликующей уличной толпы
330

. После гибели американских военнослужащих 

Б. Клинтон объявил о выводе американских войск из Сомали. С того момента, как 

США отказались от лидирующей роли в сомалийской операции, UNOSOM II 

стала терять политическую поддержку. В феврале 1994 г. мандат UNOSOM II был 

пересмотрен. Военные функции были сокращены, а традиционные 

миротворческие направления (резолюция 897) были усилены. К марту 1994 г. 

США вывели все войска из Сомали. Резолюция 954 установила сроки завершения 

миссии, и в марте 1995 г. все миротворцы покинули страну. 

Опыт сомалийской интервенции продемонстрировал необходимость 

существования хотя бы отдельных остаточных государственных структур, на 
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основе которых с помощью внешней помощи могла бы быть восстановлена 

государственность и правопорядок. Сомалийская интервенция обнажила 

сложности с установлением ненасильственного порядка в обществе с крайне 

слабыми политическими институтами. Интервенция из расчета на низкие 

издержки выдохлась до установления длительного мира, который был необходим 

для предупреждения повторения массовых нарушений прав человека после ухода 

миротворцев. Сомалийская интервенция обнажила и проблему «ограниченной 

ответственности» «гуманитарного интервенционизма»
331

. Распад сомалийской 

государственности разрушил культурные, гражданские, политические и 

экономические скрепы, на которых могли бы основываться нормы jus post 

bellum
332

 и длительное общенациональное примирение.  

Сомалийский прецедент оказал существенное влияние на последующую 

практику гуманитарного вмешательства, вернее отсутствие таковой в случае 

руандийского геноцида. Многонациональная миротворческая миссия ООН — 

Миссия помощи ООН для Руанды (UN Assistance Mission to Rwanda, UNAMIR) 

была развернута в октябре 1993 г., чтобы обеспечить выполнение соглашения о 

разделении полномочий между двумя этническими группами хуту и тутси. 

Гуманитарная ситуация стала резко ухудшаться в Руанде в начале 1994 г. 6 апреля 

1994 г., едва ли спустя месяц после вывода американского контингента из 

Сомали, начался геноцид, проводившийся экстремистами этнической группы хуту 

в отношении тутси и политически умеренных хуту. Геноциду предшествовали 

десятилетия напряженности между двумя этническими группами. Они были 

отмечены и массовым изгнанием тутси в 1959 г. в соседние с Руандой страны и, 

начиная с 1990 г., конфликтом, одной из сторон которого был Руандийский 

патриотический фронт, боровшийся за возвращение тутси на родину после 

сорокалетнего изгнания в Уганде. 

Большая часть миротворцев UNAMIR была выведена государствами, 
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направившими свои контингенты в Руанду, вскоре после того, как были убиты 

10 бельгийских военнослужащих 7 апреля 1994 г. Даже когда стало ясно, что 

совершается геноцид тутси и умеренных хуту, дискуссии в Совбезе ООН 

характеризовались нежеланием его членов определить происходящее в Руанде как 

геноцид. Это было продиктовано стремлением уйти от обязанности вмешаться в 

руандийские события, как того требовала Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него. К июлю 1994 г. 800 тысяч человек 

были убиты хутскими экстремистами и членами руандийских вооруженных сил 

под руководством хуту и при участии «добровольцев». Из-за отсутствия 

решимости международного сообщества действовать незамедлительно, геноциду 

был положен конец только с победой Руандийского патриотического фронта в 

июле 1994 г. и сопровождавшим ее массовым перемещением более полутора 

миллионов хуту в лагеря беженцев в восточном Заире (современная ДРК).  

К концу 1994 г. в соседних с Руандой странах насчитывалось свыше двух 

миллионов беженцев, и около полутора миллионов человек были внутренне 

перемещены в пределах Руанды. Кроме того, более половины из 

семимиллионного населения страны так или иначе были затронуты кризисом. 

Гуманитарные организации, работавшие в лагерях в Гоме (ДРК) на границе с 

Руандой, оказались слабо подготовлены к кризису и были перегружены огромным 

объемом острых гуманитарных нужд. Примерно 30 тысяч беженцев умерли от 

холеры в Гоме. Вооруженные силы Руанды, во главе которых стояли 

экстремисты-хуту, и формирования «Интерахамве», осуществлявшие геноцид, 

использовали лагеря как базу рекрутирования, источник дохода и удобный 

опорный пункт для ночных рейдов на территорию Руанды. Нападения 

руандийских вооруженных формирований на лагеря беженцев в конце 1996 и 

1997 гг. заставили многих беженцев вернуться в Руанду.  

Неспособность международного сообщества остановить геноцид в Руанде 

— пример того, как национальные интересы определяют селективность подхода 

членов Совбеза к авторизации гуманитарных интервенций. Для членов Совбеза в 

данном случае речь не шла о защите жизненно важных национальных интересов. 
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Кроме того, неудача в Сомали предопределила отсутствие политической воли и 

лидерства для осуществления эффективного многостороннего гуманитарного 

вмешательства в Руанде.  

Между тем, опыт, приобретенный НПО в ходе оказания помощи 

руандийским беженцам, дал импульс развитию множества инициатив по 

укреплению подотчетности и стандартов гуманитарной деятельности. Так, группа 

двусторонних донорских организаций провела Общую оценку экстренной 

помощи в Руанде, первую системную оценку коллективного реагирования на 

чрезвычайную ситуацию
333

. Наиболее важной из последующих инициатив был 

проект «Сфера», результатом которого стала публикация в мае 1998 г. 

«Руководства по минимальным стандартам оказания гуманитарной помощи», а 

также «Гуманитарной хартии». Хотя заинтересованность в повышении 

эффективности и соблюдении принципов гуманитарной деятельности в начале         

1990- х гг. создала благоприятную атмосферу для проекта «Сфера», именно 

масштаб и интенсивность гуманитарного кризиса в Руанде в 1994 г. определили 

направление этого исследования
334

. Другие инициативы этого периода включали в 

себя проект «Люди в помощи» и его кодекс лучших практик; сеть активного 

обучения подотчетности гуманитарной деятельности и «Партнерство 

гуманитарной подотчетности». Кризис в районе Великих африканских озер, таким 

образом, повлиял на этические принципы поведения акторов, составляющих 

современное международное гуманитарное сообщество.  

В свою очередь, вовлечение международного сообщества, особенно 

государств Запада, в кризисы, порожденные распадом Югославии, было гораздо 

более заметным. Ее дезинтеграция в начале 1990-х гг. сопровождалась 

множеством войн в различных регионах страны. Конфликты разгорались и 

внутри, и между составными частями бывшей СФРЮ: между Сербией и ее 

автономным регионом Косово (1989-1999 гг.); Сербией и Словенией (1991 г.), 
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Хорватией и ее сербским меньшинством, поддерживаемым Сербией (1991-

1993 гг); и на территории Боснии и Герцеговины (БиГ) (1992-1995 гг.)  

В Боснии и Герцеговине конфликт имел множество измерений, начавшись с 

сербского вторжения, за которым последовали кровопролитные столкновения 

боснийских сербов с объединенными силами боснийских мусульман и 

боснийских хорватов, параллельно все три стороны воевали друг с другом. И 

боснийские сербы, и боснийские хорваты получали поддержку от Сербии и 

Хорватии соответственно.  

Военные столкновения в БиГ начались 6 апреля 1992 г. Миротворческая 

миссия ООН (UNPROFOR)
335

 уже была развернута в регионе, когда стали 

поступать сообщения о нарушениях МГП и прав человека в БиГ. Но у миссии не 

было специального мандата в отношении БиГ. 25 августа 1992 г. Генассамблея 

призвала Совбез принять силовые меры (по ст.7 Устава ООН) для восстановления 

территориальной целостности БиГ. И в сентябре 1992 г. с принятием резолюции 

776 мандат UNPROFOR был расширен за счет включения территории БиГ. В 

1992-1995 гг. Совбез ООН заседал более 130 раз по вопросу конфликта в Боснии и 

Герцеговине. Он принял более 70 резолюций. К началу 1993 г. дебаты в Совбезе 

по боснийскому конфликту характеризовались жесткой критикой его постоянных 

членов, среди которых не было единогласия относительно природы и причин 

конфликта. В обсуждении боснийского кризиса на заседаниях Совбеза 

выделились три интерпретации причин конфликта. Согласно одной версии, БиГ 

подверглась внешней агрессии Сербии, а мирное население этой страны 

(преимущественно босняки — боснийские мусульмане) стало жертвой этнических 

чисток со стороны вооруженных формирований боснийских сербов, 

поддерживаемых Белградом. Эту версию отстаивали США и несколько 

непостоянных членов Совбеза (Бельгия, Венгрия, Венесуэла, Марокко). Другая 

версия описывала войну в БиГ как внутригосударственный конфликт между 

тремя этнорелигиозными группами (боснийскими сербами, боснийскими 
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хорватами и босняками), в котором все три стороны конфликта несли 

ответственность за массированное нарушение МГП и прав человека (РФ, 

Великобритания). Согласно третьей интерпретации, конфликт имел сложный 

характер, в котором сочетался фактор внешней агрессии, сопровождавшейся 

намеренным истреблением (геноцидом) босняков сербскими вооруженными 

формированиями, и фактор «неорганизованного» насилия, чинимого всеми 

сторонами гражданской войны (Франция, Китай).   

Все интерпретации сводились к вопросу о том, должен ли Совбез одобрить 

использование военной силы для пресечения массового нарушения МГП и прав 

человека в БиГ. Те члены Совбеза, кто интерпретировал конфликт в Боснии как 

следствие внешней агрессии, поддерживали гуманитарную интервенцию и снятие 

эмбарго
336

, потому что эти меры не противоречили принципу незыблемости 

государственного суверенитета и праву БиГ защищать свою территориальную 

целостность
337

. США были предрасположены к использованию военной силы для 

принуждения к политическому урегулированию конфликта в БиГ. Франция и 

Великобритания, напротив, на первых порах не были склонны применять силу 

для защиты одной стороны конфликта от других. РФ поддерживала сербскую 

позицию. Китай же в отношении Боснии и Герцеговины последовательно 

действовал в защиту принципов суверенитета, территориальной целостности и 

невмешательства во внутренние дела. Китай относился и продолжает относиться 

с большим подозрением к использованию военной силы в гуманитарных целях и 

рассматривает эту практику как проявление стремления к доминированию в 

международных делах со стороны западных держав и их попытку контролировать 

более слабые государства.  

В апреле 1993 г. Резолюции 819 и 824 устанавливают зоны безопасности. В 

1993 г. расходы на помощь Балканам составляли более $1 миллиона в день. Бюро 
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Верховного комиссара ООН по делам беженцев предоставляло помощь 2.7 

миллионам человек в БиГ и 1.4 миллиону человек в других частях бывшей 

Югославии
338

. Таким образом, гуманитарная помощь стала своего рода 

«заполнителем», который использовался для «заделки» бреши, образовавшейся в 

результате неспособности крупных держав договориться о решении проблемы
339

. 

Иными словами, гуманитарная поддержка являлась, по сути, компенсаторным 

механизмом, смягчавшим последствия конфликта, но не устранявшим их причину 

(сам конфликт). Символично, что боснийцы называли миротворческую миссию 

UNPROFOR «самооборонительной силой». В мае 1993 г. резолюция 827 

учреждает Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. 

Принятием этой резолюции члены Совбеза ООН продемонстрировали, что защита 

прав человека и МГП неразрывно связаны с поддержанием международного мира 

и безопасности.  

В августе 1993 г. ООН и НАТО договорились о принципе «двойного ключа» 

в принятии решении о применении силы в БиГ. В сентябре 1993 г. 

Международный суд ООН обнародует заявление о том, что в БиГ происходит 

геноцид и критикует неспособность международного сообщества остановить его. 

В ноябре 1994 г. Генассамблея ООН рекомендует Совбезу снять эмбарго на 

поставки оружия в БиГ, но дебаты в Совбезе ни приводят ни к какому решению. 

6-11 июля 1995 г. сербы захватывают Сребреницу, объявленную зоной 

безопасности, и поступают данные о геноциде боснийских мусульман, 

происходящем в Сребренице. Неспособность UNPROFOR предоставить реально 

действующую защиту гражданскому населению вылилась в трагические события. 

Только после них стала возможной гуманитарная интервенция. 12 июля 

Совбез принимает единогласно резолюцию 1004 (в соответствии с гл.7 Устава 

ООН), в которой требует немедленного вывода армии боснийских сербов из 

Сребреницы. 30 августа 1995 г. НАТО начала гуманитарную интервенцию 

(операция «обдуманная сила»), продлившуюся до 20 сентября 1995 г. Таким 
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образом, военная сила была применена региональной организацией (НАТО), 

действовавшей с одобрения Совбеза ООН.  

Ответ Совбеза на кризис в БиГ в значительной степени сформировал 

дальнейшие подходы к осуществлению гуманитарных интервенций. Никто из 

постоянных членов Совбеза первоначально не рассматривал боснийский кризис 

как угрожающий его национальным интересам. Для европейских членов НАТО и 

США Босния и Герцеговина была периферийной проблемой безопасности. Но с 

течением времени разрешение кризиса обрело значение для Франции, 

Великобритании и США. После событий в Сребренице Россия и Китай оказались 

готовы поддержать силовые меры. Число и продолжительность заседаний 

Совбеза говорит о том, что его члены были привержены поиску приемлемого 

решения боснийского кризиса
340

. Тем не менее, боснийский случай 

демонстрирует, что практика гуманитарной интервенции оставалась жестко 

структурированной рамками традиционных интерпретаций принципа 

суверенитета
341

. 

Между тем, самым спорным прецедентом гуманитарного вмешательства               

в 1990-е гг. была интервенция НАТО в Косово в 1999 г., осуществленная без 

санкции Совбеза ООН. Предысторию косовской проблемы можно проследить от 

студенческих протестов 1981 г., переросших в столкновения албанской и 

сербской общин Косова (албанцы составляли на тот момент 90% населения 

Косова, сербы — 10%). В ответ в Косове был введен режим чрезвычайного 

положения. Провинция потеряла свой автономный статус в 1989 г. В сентябре 

1990 г. была распущена Албанская ассамблея Косова. После этого албанцы 

провозгласили независимость «Республики Косово» и провели референдум, 

который бойкотировали сербы. Между тем, подавляющая часть тех, кто пришел 

на голосование, высказалась за независимость. На протяжении большей части 

1990-х гг. албанцы вели ненасильственную борьбу за самоопределение, лидером 

которой был И.Ругова. Но вскоре после подписания Дейтонских соглашений                 
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(декабрь 1995 г.), в выработке которых косовские албанцы не участвовали, 

албанский национализм в Косове переходит в вооруженную стадию. Ответом 

сербского правительства было усиление полицейских и других силовых мер, 

вплоть до военных. Сербия оправдывала свою военную операцию в Косове 

необходимостью подавления внутреннего терроризма, считая ее легитимным 

ответом на албанское вооруженное восстание. 

31 марта 1998 г. Совбез принял резолюцию 1160, которая вводила эмбарго 

на поставки оружия на всей территории СРЮ. Резолюция осуждала и чрезмерное 

использование силы сербской полицией и внутренними войсками, и акты 

терроризма, совершенные Армией освобождения Косова. РФ воздержалась от 

голосования по этой резолюции, считая происходившее в Косове внутренним 

делом СРЮ, не представлявшим угрозы региональному или международному 

миру и безопасности.  

Проблема Косова выявила принципиальное расхождение в позициях 

постоянных членов Совбеза ООН по вопросу о статусе правозащитных норм в 

миропорядке 1990-х гг. Все аспекты косовской проблемы стали предметом 

непримиримого разногласия между постоянными членами Совбеза ООН. Не было 

согласия в интерпретации природы конфликта: являлся ли он гражданской войной 

или систематической этнической чисткой албанского населения сербскими 

силовыми структурами. Часть членов Совбеза (Россия, Китай) вообще не 

классифицировали происходившее в Косове как вооруженный внутренний 

конфликт, отягченный актами одностороннего насилия, полагая, что там 

проходит полицейская операция в целях восстановления правопорядка и борьбы с 

внутренним терроризмом. Россия и Китай придерживались мнения о том, что 

конец кровопролитию должен быть положен с помощью урегулирования, 

основанного на принципах уважения суверенитета и территориальной 

целостности СРЮ. Политическое решение косовской проблемы могло быть 

достигнуто за счет предоставления автономии для косовских албанцев (но без 

выхода из состава Сербии).  

Между тем, Франция, Великобритания и США считали, что насилие, 
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чинимое в Косове, представляло собой угрозу региональному и международному 

миру и безопасности. США объявили, что военные действия сербов в Косове 

расцениваются ими как прямая угроза национальным интересам США, так как эти 

действия, по мнению США, прямо угрожали Албании, Греции и Турции. 

На фоне повышенного международного внимания спираль насилия в Косове 

раскручивалась все сильнее. «Хьюман райтс уотч» классифицировала конфликт в 

Косове как войну сербских властей против своих же собственных албанских 

граждан. 13 октября 1998 г. члены НАТО достигли договоренности о 

возможности применения силы для решения косовской проблемы. Переговоры в 

Рамбуйе между представителями правительства Сербии и косовскими албанцами 

не принесли результатов. 24 марта 1999 НАТО начала бомбардировки Сербии. 

Правительство С.Милошевича принудили к выводу войск из Косова. После 

переходного периода, занявшего около 10 лет, Косово вновь провозгласило 

независимость от Сербии и стало частично признанным государством в 2008 г.  

Гуманитарная интервенция в защиту косовских албанцев, открыто 

добивавшихся отделения от Союзной Республики Югославия, прямо нарушала 

принципы суверенитета и территориальной целостности СРЮ. Россия и Китай 

продолжают придерживаться позиции, согласно которой интервенция НАТО 

была незаконной, несправедливой и создавала негативный прецедент, который 

подрывал сами основы международных отношений. Китай, как и РФ, считал, что 

только Совбез может определять, представляет ли ситуация угрозу миру и 

безопасности, и решать, какие меры необходимо предпринять в этой связи. Россия 

же неоднократно подчеркивала, что НАТО использовала гуманитарную риторику 

для прикрытия силовой политики, разрушавшей миропорядок, основанный на 

уважении международного права и Устава ООН.  

Если говорить о развитии практики гуманитарных интервенций, то 

интервенция НАТО в Косово в 1999 г. и возникшая вслед за ней концепция 

«ответственности по защите», обозначенная в докладе Международной комиссии 

по интервенции и государственному суверенитету (International Commission on 
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Intervention and State Sovereignty, ICISS)
342

, остаются весьма оспариваемыми и  

противоречивыми феноменами современных МО.  

Косовская интервенция ознаменовала собой пик «униполярного момента» в 

МО, когда мощи США никакое другое государство не могло противопоставить 

эффективный «контрбаланс». Однако уже к концу 2000- гг. после неоднозначных 

интервенций в Ирак и Афганистан мощь США в международных отношениях 

стала не такой безраздельной. Начался процесс формирования многополярного 

мира.  

Практика интервенционизма в 2000-е гг. последовательно расширялась, 

правда, она приобрела антитеррористический характер. Современный 

антитеррористический интервенционизм, как правило, также осуществляется в 

интересах защиты базовых прав человека, которые подрываются 

экстремистскими группировками, а также в интересах сохранения эффективной 

государственности. Последняя же все более ассоциируется с обеспечением 

гуманитарной безопасности и базовых прав. С этой точки зрения правозащитные 

нормы теперь все более включаются в понятие суверенитета, а не противостоят 

ему.  

После окончания «холодной войны» усилились дезинтеграционные 

тенденции на уровне отдельных государств и целых регионов. Возник дефицит 

управляемости в международной системе. Сразу не было выработано подходов к 

реагированию на внутренние кризисы, сопровождавшиеся массовым нарушением 

прав человека. В то же время в условиях новой волны глобализации и усиления 

взаимозависимости прецеденты массового насилия были осознаны 

международным сообществом не как внутренняя проблема отдельных государств, 

а как глобальная угроза нарастания хаоса, потери накопленных достижений в 

области поддержания порядка, мира, защиты базовых прав человека.  

В этот период США попытались взять на себя функцию 
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мирорегулирования
343

. Гуманитарный и правозащитный дискурс использовался 

для ее легитимации. Гуманитарные ценности представлялись как универсальная 

деидеологизированная основа для нового, неизбежно однополярного 

миропорядка. Однако такая траектория мирового политического развития стала 

все более и более оспариваться. Произошло то, что описал в свое время К.Шмитт. 

Универсальные ценности стали восприниматься как прикрытие партикулярных 

интересов США и их ближайших союзников. Модель однополярного мира теряла 

легитимность.  

В целях реабилитации гуманитарного дискурса и ценностей в начале 2000-

х гг. были выработаны новые концепции и инструменты гуманитарного 

сотрудничества, базирующиеся на многосторонних подходах.  

В целом, анализ опыта реализации этических начал и общечеловеческих 

интересов в различных исторических условиях позволяет говорить о том, что 

помимо жесткой рациональности, которая лежит в основе любых гуманитарных 

начинаний, гуманитарная составляющая во внешней политике государств зависит 

от множества дополнительных факторов: 1) идеологических; 2) особенностей 

системной организации МО; 3) степени интернационализации международных 

связей; 4) уровня развития гражданского общества и демократических институтов 

в ведущих центрах силы международной системы.  
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ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ГУМАНИТАРНЫЕ ВЫЗОВЫ И КОНЦЕПЦИИ 

ГУМАНИТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

В данной главе изучается современное положение дел в гуманитарной 

сфере. При этом в качестве аналитической призмы используется глобальная 

перспектива, то есть рассматриваются те проблемы, которые подрывают 

безопасность и благополучие человека не только на уровне отдельных локальных 

сообществ, но и на уровне крупных групп и общностей, что предопределяет 

необходимость международного участия в решении данных проблем. 

 

3.1 Современные гуманитарные проблемы и вызовы 

 

Современные мирополитические процессы характеризуются большой 

степенью непредсказуемости. Обострились транснациональные вызовы и угрозы, 

возникающие для личности и общества
344

 как на уровне отдельных стран, так и на 

уровне регионов, а в своем предельном выражении — на уровне мира в целом
345

. 

В этой связи можно говорить о своеобразном «негативном равенстве»
346

, то есть 

равенстве всех ныне живущих людей, вне зависимости от их статусных и иных 

различий, перед угрозой оказаться в ситуации абсолютной незащищенности, быть 

приравненными к низшим формам жизни, которые расходуются безо всякого 

сожаления и не имеют правовой защиты.  
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Состояние «негативного равенства»
347

, которое пока недостаточно четко 

осознается мировыми элитами, означает не только равную значимость каждой 

человеческой жизни, но и бесценность таких глобальных благ и достижений, как 

мир, человечность, международно-правовые механизмы защиты прав человека. 

Их актуальное наличие и действие в ряде государств (особенно высокоразвитых) 

не должны вводить в заблуждение относительно их хрупкости. С идеей 

«негативного равенства» тесно связан тезис о неделимости гуманитарной 

безопасности. Он подразумевает, что нельзя отгородиться от угроз на этом 

направлении. Если где-либо они из потенциальных стали реальными, то, какой бы 

локальной не была зона их распространения, тем не менее, подобные угрозы 

должны расцениваться как серьезный вызов для человечества в целом.  

Но необходимо иметь в виду, что в реальности существует колоссальный 

разрыв в благосостоянии и, соответственно, в качестве и степени защиты
348

 жизни 

людей в высокоразвитых и наименее развитых странах мира. С теоретической 

точки зрения можно говорить и о «позитивном неравенстве», которое более 

понятно и очевидно, чем идея «негативного равенства». Разрыв в уровнях 

благосостояния и степенях защиты человеческих жизней в развитых и 

развивающихся странах обуславливает наличие противоречивых тенденций в 

сфере гуманитарной политики. Так, у населения развитых государств есть запрос 

на политику, которая уберегла бы их от рисков, исходящих из развивающегося 

мира. Тем не менее, более эффективной является стратегия, направленная не на 

защиту («отгораживание») от современных транснациональных гуманитарных 

вызовов и проблем, а на их решение.  

Действительно, гуманитарные риски становятся все более значимым 

объектом международного внимания в связи с объективными структурными 

факторами глобализации. Так, к 2030 г. две трети бедного населения мира будут 

жить в «хрупких» и затронутых конфликтами государствах, где показатели и 
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перспективы сокращения бедности являются самыми несбыточными. 

Продолжится процесс концентрации населения в наиболее уязвимых районах: в 

прибрежных зонах и т. п.
349

 Уже в настоящее время мигранты, перемещающиеся в 

города в поисках работы, как правило, заселяют самые дешевые и 

необустроенные городские районы и пригороды. Таким образом, быстрая и 

незапланированная урбанизация в перспективе может привести к усилению 

хронической уязвимости, а кризисы могут приобрести еще более затяжной 

характер. В настоящее время длительные кризисы в основном являются 

следствием вооруженных конфликтов и продолжаются в Сомали, Судане, ДРК, 

Эфиопии и северной части Кении и других «хрупких» и несостоявшихся 

государствах. По данным ООН, затяжные кризисы затрагивают приблизительно 

366 млн. человек во всем мире.  

Есть еще ряд объективных причин, по которым гуманитарная безопасность 

становится все более значимой сферой международно-политического 

взаимодействия. Так, трансформировались методы ведения войны по сравнению с 

классическими представлениями о ней. «Классические» международные 

вооруженные конфликты уступили место конфликтам, характеризующимся 

сложным комплексом внутренних и/или трансграничных конфронтаций
350

, в 

которые вовлечены региональные и мировые державы. Сегодняшние конфликты в 

равной степени обусловлены как политикой идентичности, так и геополитикой, и 

развиваются как внутри сообществ, так и между ними. В современных 

конфликтах более широко используются дистанционные системы вооружений
351

, 

что требует более тщательного контроля за соблюдением международного 

гуманитарного права. Другой тревожной тенденцией 2010-х гг. стало прямое 

вовлечение террористических группировок, не соблюдающих МГП, во 

внутренние, как правило, интернационализированные вооруженные 

                                                           

349
 Forcibly Displaced. Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and Their Hosts 

[Electronic resource] // The World Bank Group. Washington, DC. 2017. 166 p. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25016 (дата обращения: 30.08.2017).  
350

 Правительственные армии не только ведут войну, но и вступают в коалиции (как, например, в Сирии) с 

вооруженными группами, не организованными по строго иерархическому принципу.  
351

 За последние шесть лет число ударов американских беспилотников возросло в 9 раз в Пакистане, Йемене и 

Сомали по сравнению с 8 предыдущими годами.  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25016


133 

конфликты
352

. Талибан, ИГ, «Боко харам», «Аш-Шабаб» и другие 

террористические группы контролируют значительные территории в 

Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Йемене, Центрально-Африканской 

Республике, Мали, Нигерии, Сомали.  

Эти тенденции приводят к фактической эрозии созданного МГП режима 

защиты гражданских лиц, находящихся в зонах вооруженных конфликтов. 

Продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке могут обратить вспять 

длительный и неуклонный спад смертности среди гражданского населения в 

результате вооруженных конфликтов, фиксировавшийся после Второй мировой 

войны. 70% смертей в результате боевых действий в 2014 г. произошло на 

Ближнем Востоке. С 2010 г. число перемещенных лиц в Сирии
353

 и Ираке 

увеличилось на 345%. Подъем насилия между вооруженными группами и 

правительственными силами Ирака привел к тому, что на его территории 

насчитывалось 3,2 млн. внутренне перемещенных лиц. По оценкам гуманитарных 

агентств ООН на конец 2016 г., 3,6 млн иракцев жили в районах, находившихся 

под контролем ИГ. Принимая в расчет Сирию, можно говорить о том, что около 

10 млн человек до последнего времени находились под управлением ИГ. 

Формы политического насилия в мире 2010-х гг. пополнились и за счет 

разрастания городского криминального насилия до пределов, когда оно стало 

политически значимым феноменом. Пока городское криминальное насилие в 

масштабах, сопоставимых с вооруженными конфликтами средней интенсивности, 

ограничено регионом Центральной и Южной Америки
354

. По прогнозам, 

гуманитарные последствия этого явления, в особенности внутригородское 

вынужденное перемещение, будут возрастать в ближайшие годы.  
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Таким образом, «чрезвычайные пространства» захватывают жизни все 

большего числа людей. Чрезвычайные ситуации являются следствием не только 

вооруженных конфликтов, но и природных катаклизмов. В 2014 г. стихийные 

бедствия в более чем 100 странах затронули порядка 140 млн человек и 

причинили ущерб в размере $110 млрд. Частота, тяжесть и последствия 

стихийных бедствий значительно увеличились. Огромное число людей (28 млн) 

потеряли свои дома, а 1,1 млн человек погибли за период 2001-2010 гг. в их 

результате.  

Таким образом, в реальности существует не только «позитивное 

неравенство» между жизнями людей в развитом и развивающемся мире
355

, но и 

такое явление, как «девальвированная» жизнь
356

. Это особое состояние. Его не 

стоит отождествлять с экстремальной бедностью, хотя оно и может порождаться 

ею. Речь идет о ситуациях, в которых девальвируется статус человеческой жизни 

как высшей ценности и которые захватывают людские судьбы в результате 

какого-либо провала и неспособности политического сообщества предоставить 

своим членам защиту, а также возможности для самореализации в качестве 

значимых и ценимых участников этого сообщества.  

Теоретические работы, в которых исследуются подобные состояния, 

лишающие людей наполненной смыслами человеческой жизни, оперируют 

понятиями: «пространства исключения и беззакония» (spaces of exception / 

lawlessness), «чрезвычайное положение» (‗state of exception‘)
357

. При этом важным 

вопросом остается вопрос о том, создаются ли подобные пространства намеренно 

неподконтрольной обществу властью, или они возникают сами по себе, стихийно, 

в результате слабости властных институтов на разных уровнях политической 

организации и их неспособности обеспечить повсеместную безопасность и 
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порядок. Основываясь на эмпирических данных, можно говорить о том, что 

подобные социальные / географические пространства, где жизнь человека сведена 

к биологическому минимуму, возникают либо в результате вооруженных 

конфликтов, либо в результате неудач в политическом администрировании 

мирной жизни социума.  

Чтобы лучше очертить масштабы и особенности данного явления, стоит 

рассмотреть наиболее наглядный пример актуально существующей 

«девальвированной жизни» – положение жертв торговли людьми. Ряд теоретиков 

называет состояние рабства, в котором они находятся, «социальной смертью»
358

. 

Некоторые исследователи, анализирующие предельные состояния, до которых 

могут быть доведены люди, используют даже метафору «живых мертвецов»
359

, 

имея в виду то, что у этих людей полностью отнят общественный и политический 

смысл их существования
360

. Тем не менее, люди все еще живы в биологическом 

смысле и, более того, являются предметом извлечения прибыли. Это одна из 

определяющих характеристик феномена «девальвированной» жизни. Речь идет о 

своеобразном «включенном исключении». Люди лишены базовых прав, но при 

этом часто включены в теневые экономические процессы или в вооруженное 

насилие. Человеческая жизнь принудительно сводится к своему простейшему 

биологическому содержанию, лишенному защиты, легко расходуемому и так же 

легко возобновляемому, как это происходит в случае с животными организмами.  

Если исследовать «девальвированную жизнь» на примере жертв торговли 

людьми, то, согласно «Глобальному докладу о торговле людьми», изданному 

УНП ООН в 2016 г., в период с 2012 по 2014 гг. в 106 государствах и на 

зависимых территориях была обнаружена 63 251 жертва торговли людьми
361

. 

Однако, предположительно, масштабы этого явления гораздо больше. 
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Atlantic Quarterly. 2008. Vol.107. No.1. P.89-105.  
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Большинство выявленных жертв — женщины или несовершеннолетние девочки. 

На этом примере можно говорить о том, что имеет место своего рода 

«негативная» дифференциация в рамках «девальвированной жизни». Так, жизни 

детей
362

 и женщин из наименее развитых и развивающихся государств, как 

правило, более уязвимы, чем жизни мужчин из этих же стран, если в них нет 

вооруженного конфликта; не говоря уже о разрыве в степени защищенности 

жизней людей в развитом и развивающемся мире.  

Представляет интерес, что в настоящее время пространства, где 

циркулирует «девальвированная» в политическом, социальном и гуманитарном 

планах жизнь в основном замкнуты в национальных и региональных рамках. Это 

означает, что есть ограничения (политические, экономические, социокультурные, 

языковые), которые сдерживают разрастание масштабов данного явления. 

Одновременно можно говорить о том, что одной из самых тревожных тенденций, 

повышающих угрозы его разрастания, является рост беженских и миграционных 

потоков в глобальных масштабах начиная с 2014 г.
363

 В 2015 г., по данным ООН, в 

мире насчитывалось около 244 млн мигрантов, пересекших хотя бы одну 

национальную границу. Массовые миграционные потоки усиливают 

незащищенность их участников. Они все более носят смешанный характер, то 

есть сочетают добровольную и вынужденную миграцию
364

. Между тем, в 

результате принудительных перемещений ослабляются или рвутся сети 

поддержки, образуемые семейными узами и связями внутри микросообществ. Это 

повышает индивидуальную уязвимость. Особенно уязвимы дети-мигранты, 

перемещающиеся без сопровождения взрослых. В настоящее время количество 

этой категории мигрантов неуклонно растет. Среди беженского населения 

сегодняшнего мира 51% являются детьми, не достигшими 18-летнего возраста.  

Согласно статистическим данным, глобальная численность вынужденно 
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перемещенного из-за конфликтов, насилия, систематических нарушений прав 

человека населения в мире значительно выросла с 33.9 млн в 1997 г. до 65.6 млн 

человек в 2016 г., что составляет около 1% населения мира. В процентном 

отношении наибольший рост наблюдался в 2012-2015 гг. и был вызван сирийским 

конфликтом. Из 65.6 млн вынужденно перемещенных из-за насильственных 

факторов лиц, по данным на конец 2016 г., 22.5 млн составляли беженцы, 

40.3 млн — внутренне перемещенные лица (ВПЛ), 2.8 млн — лица, 

претендующие на статус беженца. По сравнению с 2015 г. общая численность 

вынужденно перемещенного из-за вооруженного и криминального насилия, а 

также нарушений прав человека населения в мире возросла на 300 тыс. человек
365

.  

Развивающиеся страны в 2016 г. приняли 84% (14.5 млн человек) всех 

беженцев, на которых распространяется мандат Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев. Между тем, на наименее развитые страны 

мира пришлось 28% всех беженцев (4.9 млн человек)
366

. Более половины (55%) 

численности беженского населения современного мира происходит всего из трех 

стран: Сирии (5.5 млн), Афганистана (2.5 млн), Южного Судана (1.4 млн). Сирия 

продолжает быть единственной в мире страной, где процессы вынужденного 

перемещения затронули большую часть ее населения. На конец 2016 г. 12 млн 

сирийцев являлись вынужденно перемещенными лицами, из которых 5.5 млн 

составляли беженцы; 6.3 млн — внутренне перемещенные лица; 185 тыс. – лица, 

претендующие на статус беженца.  

Миграция — это один из основных механизмов распространения и 

умножения «девальвированной» в политическом и социальном отношениях 

жизни. Одной из тревожных тенденций в области миграции стало увеличение 

длительности вынужденного перемещения и его «урбанизация». Так, в настоящее 

время порядка 50% вынужденных мигрантов (беженцев и внутренне 

                                                           

365
 Global Trends. Forced Displacement in 2016 [Electronic resource] // UNHCR. Geneva. 2017. 72 p. URL: 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html (дата обращения: 

30.08.2017). 
366

 Третий год подряд Турция, относящаяся к категории развивающихся стран, лидирует по численности 

беженского населения. Она приютила 2.9 млн беженцев, подавляющее большинство из которых составляют 

сирийцы.  

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html


138 

перемещенных лиц) живет в городах
367

. Вместе с изменением характера 

вынужденной миграции растет и ее социально-экономическое и политическое 

влияние на принимающие общества. Усиливается социально-экономическая 

депривация
368

. В этой связи можно говорить о том, что социально-экономические 

факторы играют важную роль в динамике развития «исключенных пространств», 

где человеческие жизни подвергаются дегуманизации, то есть теряют ценность, 

защиту и достоинство, которые гарантированы каждому индивиду в соответствии 

с международным правом прав человека и международным гуманитарным 

правом. 

Как теоретический анализ, так и эмпирические данные о таком 

гуманитарном вызове, как обесцененная жизнь, подводят к тезису о том, что она 

возникает в политических условиях, где по каким-либо причинам отсутствует 

верховенство права. Даже не менее значимые социально-экономические факторы 

могут быть осмыслены в связке с политико-правовыми, в особенности с 

отсутствием верховенства права и слабостью (коррумпированностью) 

государственных институтов. Заслуживает внимания вопрос о том, как процесс 

девальвации ценности человеческой жизни соотносится с географическими и 

социальными пространствами, и как воспроизводится и распространяется на 

другие человеческие жизни это состояние предельной незащищенности.  

Эмпирические данные показывают, что зоны вооруженных конфликтов 

представляют собой пространства, где жизни людей подвергаются 

разнообразнейшим рискам, лишаются защиты и ценятся только как расходуемый 

ресурс. Зоны вооруженных конфликтов — источники распространения и 

«воспроизводства» «девальвированной» жизни.  
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Если обратиться к статистике, то, согласно докладу «Глобальный индекс 

мира 2016»
369

, в пять раз возросло число гражданских жертв в вооруженных 

конфликтах за период 2008-2014 гг. Так, если в 2008 г. этот показатель был равен 

20,000 человек, то в 2014 г. он превысил 100,000 человек. Основной причиной 

резкого роста смертности гражданского населения в зонах боевых действий стала 

война в Сирии. В ходе вооруженных конфликтов усугубляется влияние многих 

факторов уязвимости. Об этом свидетельствуют данные о насильственной 

вербовке детей в вооруженные группировки. Это явление особенно 

распространено в Тропической Африке. Так, в Центральноафриканской 

Республике, где продолжается гражданская война, мальчиков насильственно 

используют в качестве солдат. По различным оценкам, в 2014 г. порядка 6 000 

детей были насильно рекрутированы. В свою очередь, в период с 2010 по 2013 гг. 

ООН зафиксировала в Демократической Республике Конго 4 194 случая 

принудительного использования вооруженными группировками детей в качестве 

солдат, конвойных, поваров, носильщиков, охранников и сексуальных 

рабов/рабынь. По недавним сообщениям, дети на северо-востоке Нигерии 

принуждаются террористической группировкой «Боко Харам» к совершению 

суицидальных атак. Всего лишь в течение года (за период 2014-2015 гг.) атаки 

смертников «Боко Харам» возросли в 11 раз. Причем, по данным ЮНИСЕФ, 20% 

из них совершались детьми, некоторые из которых не достигли 10-летнего 

возраста
370

. Что касается ближневосточного региона, то в 2013-2014 гг. 

вооруженные оппозиционные группы в Ираке активно занимались 

насильственной вербовкой детей в свои ряды. Насильственная вербовка детей 

осуществлялась и в Сирии, такими вооруженными группировками, как 

запрещенные на территории РФ ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра», курдские отряды 

народной самообороны и др. Таким образом, «девальвированная» жизнь может 

быть использована как оружие. Люди превращаются в идеальный «инструмент», 
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который может быть применен без каких-либо ограничений
371

.  

Из предшествующего анализа становится понятно, что «девальвированная» 

жизнь – это легко расходуемая и не ценимая, не защищенная жизнь. Но, прежде 

чем обратиться к вопросу о том, какие меры гуманитарной внешней политики 

можно противопоставить этому явлению, необходимо указать еще на несколько 

аспектов его сложности. Во-первых, как можно заключить из эмпирического 

материала, по крайней мере, в некоторых («несостоявшихся» и «слабых») 

государствах, а в отдельных случаях — в целых регионах сложился своеобразный 

цикл «девальвированной» жизни. Иными словами, она постоянно 

воспроизводится в каждом новом поколении.  

Во многих государствах субсахарской Африки, если судить по ряду 

объективных показателей, возник подобный цикл. Так, ни одно государство этой 

части Африки, за исключением островного Маврикия, в 2016 г. не входило в 

число стран, характеризующихся очень высоким/высоким индексом 

человеческого развития. За исключением Ботсваны, Габона, Южной Африки, 

Намибии, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Ганы, Замбии и Кении, 

попавших в группу стран со средним индексом, 34 государства, т. е. подавляющее 

число субсахарских государств, характеризовались низким индексом. При этом 

самые низкие индексы наблюдаются у охваченной гражданской войной ЦАР и 

мирного Нигера (0.353), что довольно характерно для этого региона мира
372

.  

Обесцененный характер жизни в субсахарской Африке определяют и такие 

показатели, как уровни младенческой и материнской смертности, а также число 

ВИЧ-инфицированного населения. Если брать материнскую смертность, то 

выяснится, что в Тропической Африке фиксируются ее самые высокие уровни. В 

2015 г. она равнялась 547 материнским смертям на 100,000 живорождений (для 

сравнения по миру в целом эта цифра была более чем в два раза ниже — 216). 

Причем, речь идет не только об охваченных конфликтами государствах, но и тех 

странах, в которых нет открытого вооруженного противостояния. Так, Сьерра-
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Леоне, в которой гражданская война закончилась более 15 лет назад, остается 

лидером среди всех африканских государств по показателю материнской 

смертности: 1,360 смертей на 100,000 живорождений в 2015 г. Это единственное 

государство в мире, где материнская смертность до сих пор превышает 1000 

человек на 100,000 живорождений. Причем, высокие показатели материнской 

смертности характерны для всей западной Африки: для «конфликтных», 

постконфликтных и мирных государств
373

.  

Цикл постоянного воспроизводства незащищенной и в этом смысле 

«девальвированной» жизни очень сложно переломить. Лишения фактически 

наследуются. Те лишения, с которыми сталкивается текущее поколение, 

преследуют и последующие генерации. Образование, здоровье и достаток 

родителей могут в значительной мере структурировать возможности, доступные 

их детям. Незащищенная жизнь «укоренилась» во многих регионах мира. Но 

факторы, усиливающие уязвимость различны. Например, важным фактором 

гуманитарной уязвимости населения Тихоокеанской Азии является втянутость 

этого региона в процессы глобализации, которые создают спрос на 

«расходуемые», легко эксплуатируемые и не защищенные людские ресурсы. 

Между тем, для государств Центральной Америки главным фактором 

является оргпреступность. Согласно статистическим данным, в течение 

последних 5 лет наблюдался подъем преступной деятельности в этом регионе. 

Регион так называемого «северного треугольника» (Гватемала, Сальвадор, 

Гондурас), в котором проживают около 30 млн человек, потерял порядка 15 тысяч 

человек убитыми в 2016 г. Сальвадор находится в числе наиболее опасных стран 

на протяжении всего последнего десятилетия и в 2016 г. занял второе место в 

рейтинге стран по размеру доли нового внутреннего вынужденного перемещения 

в общей численности населения. Показатели в Гондурасе и Гватемале ненамного 

лучше. Безнаказанность почти абсолютна. В названных трех странах порядка 90% 

преступлений не раскрываются. Феномен городских банд в «северном 
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треугольнике» часто называют «новым городским восстанием», угрожающим 

дееспособности правительств и общественному порядку. Исследователи 

связывает подъем преступности в Центральной Америке со сложным комплексом 

факторов: быстрой и неустойчивой урбанизацией, глубоко укоренившейся 

бедностью, неравенством, социальным исключением, постконфликтными 

культурами
374

.  

Исторически в этих трех странах не сложилось эффективной 

государственности. Однако государства «северного треугольника» не являются 

«несостоявшимися», такими, как, например, Сомали. Государственность в них не 

разрушена, но существенно ослаблена глубоким проникновением 

оргпреступности в судебные системы, полицейские учреждения и различные 

местные органы власти, особенно в приграничных районах. В целом, население 

Сальвадора, Гондураса и Гватемалы воспринимает происходящее как 

неспособность государств, а учитывая систематические нарушения прав человека, 

и как их нежелание предоставлять защиту и помощь. Большинство внутренне 

перемещенных лиц являются практически невидимыми жертвами насилия
375

. 

Модели реагирования на это новое явление и вызов гуманитарной безопасности 

не выработаны
376

. Нет ясности относительно того, каким образом международное 
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 Управление ООН по наркотикам и преступности выделяет географический фактор и институциональную 

слабость как причины эскалации криминального насилия. Более 80% поставок кокаина в США проходит через 
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приняли 90% всех депортированных из США центральноамериканцев.  
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 По данным УВКБ ООН на конец 2016 г., в общей сложности 570,000 человек были затронуты гуманитарным 

кризисом, охватившем «северный треугольник». Это 146,000 беженцев и лиц, ищущих убежища. Численность 
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новых, более крупных масштабах является новой.  
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сообщество может способствовать укреплению судебных систем и других 

органов власти в государствах «северного треугольника». Чрезвычайные условия, 

которые сложились в них, усиливают масштабы процесса обесценивания 

человеческих жизней и усугубляют его характер. Так, все большее число детей, 

особенно девочек, становятся беззащитными объектами насилия в условиях 

длительного гуманитарного кризиса, который препятствует нормальному 

развитию центральноамериканских обществ.  

Другой аспект сложности гуманитарного вызова, связанного с процессом 

девальвации ценности человеческой жизни, выражается в том, что загнанность в 

подобные условия часто порождает насильственные стратегии сопротивления и в 

этом смысле также способствует постоянному воспроизводству «чрезвычайных 

пространств» и даже их постепенному расширению. Так, эмпирические данные по 

атакам на гражданских лиц свидетельствуют о том, что растущую роль в них 

играют отряды народной самообороны
377

. Согласно базе данных по локации и 

эпизодам вооруженных конфликтов (Armed Conflict Location and Even Dataset, 

ACLED), в 2014-2016 гг. отряды народной обороны совершили 61.5% из 13.403 

атак на гражданских лиц с малым числом жертв
378

.  

В этом контексте необходимо также упомянуть о «теореме 

незащищенности» ('bleakness theorem'), которую доказывают в своей работе 

                                                                                                                                                                                                      

вынужденного перемещения в 2016 г., которые были зафиксированы организациями гражданского общества в 

Сальвадоре, полиция и армия несут прямую ответственность за 8%.  
377

 Эксперты в области гуманитарной безопасности ввели в оборот новое понятие «скрытые/подпольные 

злодеяния» (См.: Anderton C. Subterranean Atrocities: A Twenty-First-Century Challenge for Mass Atrocity Prevention // 

Last Lectures on the Prevention and Intervention of Genocide. NY: Routledge. 2017. pp.163-170). Скрытые/подпольные 

злодеяния — это относительно малые/ограниченные временными и географическими рамками акты 

одностороннего насилия против гражданских лиц, которые осуществляются небольшими группами, чью 

принадлежность к какому-либо правительству либо вооруженной террористической/повстанческой группировке 

невозможно установить. Злодеяния имеют эпизодический характер, не привлекают большого общественного 

внимания, тем не менее имеют целью искоренение / изгнание / подчинение большой группы лиц, которые 

подвергаются постоянным атакам. По количеству жертв за определенный период «скрытые злодеяния» способны 

достичь таких масштабов, которые позволяют определить их в качестве массовых. Согласно базе данных, 

фиксирующей акты злодеяний по всему миру, созданной рабочей группой по политической нестабильности 

(Political Instability Task Force Worldwide Atrocities, PITF-W), намеренные атаки против гражданских лиц, с числом 

жертв, не превышающим 5 человек, возросли с 979 (в среднем за период 1997-1999 гг.) до 5,329 (в среднем за 

период 2014-2016 гг). Более того, доля атак с небольшим количеством жертв, совершенных неизвестными 

акторами, возросла с 14.9% (1997-1999 гг.) до 71.6% (в 2014-2016 гг.).  
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Ч.Андертон и Ю.Брауэр
379

. Из нее следует, что если издержки от совершения атак 

на гражданских лиц в каком-либо одном или нескольких местах растут, то 

атакующая группа будет искать замену и пытаться атаковать гражданских лиц в 

других географических районах в зоне досягаемости, где мирные жители менее 

защищены. Ч.Андертон и Ю.Брауэр также разбирают «теорему репрессивной 

инерции» ('repressive inertia theorem'), согласно которой один репрессивный акт, 

влечет за собой все новые и новые, укрепляя репрессивный характер поведения 

неправительственного либо правительственного актора. Таким образом, 

происходит «укоренение» и даже «увековечивание» «чрезвычайных 

пространств», где все людские жизни фактически изначально и постоянно 

находятся в обесцененном состоянии, сведены до статуса легко расходуемого 

биологического ресурса.  

Процесс девальвации ценности человеческой жизни представляет собой 

масштабную международную проблему
380

. Ее последствия не стоит 

преуменьшать. Циркуляция обесцененной человеческой жизни и постепенное 

расширение вместе с миграцией ее ареала подрывают сами принципы 

демократического мироустройства, заложенные в Уставе ООН и Всеобщей 

декларации прав человека. Распространение такого явления, как 

«девальвированная» человеческая жизнь, захват процессом обесценивания все 

большего количества человеческих судеб означает распространение элементов 

хаоса и насилия в глобальном обществе, повышает терпимость к ним, 

актуализирует силовые подходы к решению международных проблем.  

«Девальвированная» жизнь – это не просто отсутствие достойных условий 

жизни, это «захваченность» жизни чрезвычайными условиями. Через нее идет 

распространение нетрадиционных угроз безопасности. Обострение проблемы 

девальвации ценности человеческой жизни и ее выход за пределы конфликтных 

зон, несостоявшихся и «слабых» государств отрицательно влияет на легитимность 

глобальных институтов, что в свою очередь может использоваться отдельными 
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государствами для оправдания применения силы в международных делах.  

Фиксируя наличие таких форм человеческого существования, можно 

определять зоны, где разрушена гуманность. Чем их больше, тем шире 

чрезвычайное пространство и тем менее устойчивым и справедливым становится 

миропорядок. «Негативное равенство» всех людей является, таким образом, не 

только устрашающей метафорой мира, где фактором сдерживания стало ядерное 

оружие, но и категорией, объединяющей людей, чья жизнь уже девальвирована, и 

тех, на кого потенциально распространяется данная угроза. В условиях 

глобализации она все более затрагивает и жителей развитых государств, угрожая 

разрушить то состояние защищенности и «позитивного неравенства», которым 

они дорожат. По независящим от них причинам и жители развитых стран могут 

оказаться в различных «зонах исключения». В современном мире они уязвимы и 

как наемные работники, всегда сталкивающиеся с угрозой ее потери, и как 

туристы, которые рискуют оказаться в ненужное время в ненужном месте, и как 

обыватели, которые могут подвергнуться нападению криминальных элементов / 

террористов. Общим же источником уязвимости является существующее в 

современном мире явление «девальвированной» жизни, которое потенциально 

может распространиться на каждого человека, и единственной стратегией 

предотвращения этой гуманитарной угрозы является стратегия по 

восстановлению человечности, реабилитации и трансформации существующих 

«чрезвычайных» пространств в правовые.  

В целом, вызовы гуманитарной безопасности не менее серьезны, чем 

традиционные угрозы, тем более что они могут порождать и усиливать друг 

друга. В современном мире нарастает взаимозависимость, и наряду с ней 

возникают и развиваются явления и процессы, с которыми национальные 

государства не в состоянии справиться в одиночку. Более того, ослабление 

потенциала ряда государств по поддержанию порядка, верховенства права и 

безопасности на собственных территориях привело к астрономическому 

умножению количества незащищенных жизней в современном мире. В 

значительной мере это микрополитическое измерение современного глобального 
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развития влияет на его устойчивость. Актуальное наличие незащищенных 

человеческих жизней и массовых характер этого явления создает почву для 

оправдания чрезвычайных мер политического реагирования на гуманитарные 

проблемы и вызовы современности. В сегодняшнем мире существует 

значительный риск «срастания» гуманитарной составляющей во внешней 

политике государств с политикой, основанной на военной силе, целью которой 

является не столько реализация общечеловеческих интересов, сколько 

утверждение собственного силового доминирования на региональном и 

глобальном уровнях международной системы.   

С этой точки зрения весьма актуальной выглядит идея постоянного 

глобального диалога по гуманитарной проблематике, в котором принимали бы 

участие представители международных организаций, государств, организаций 

гражданского общества. Его целью мог бы стать поиск новых подходов к тому, 

как препятствовать возникновению и расширению «чрезвычайных пространств», 

где жизни людей перестают быть ценимы, как обеспечивать гуманитарную 

безопасность и вызволять людей из положения полной незащищенности. Он 

также должен включать в себя более разностороннее осмысление политических 

шагов, которые предпринимаются с целью восстановления нормальных условий 

жизни в кризисных зонах.  

 

3.2 Гуманитарная безопасность в контексте традиционных и 

нетрадиционных угроз 

 

Данный параграф посвящен анализу дискурсивной реакции 

международного сообщества на вызовы, связанные с обострением проблем в 

гуманитарной сфере, на примере разработки и развития концепции гуманитарной 

безопасности.  

На русский язык термин 'human security' переводят как «гуманитарная 

безопасность», «личностная безопасность» или «безопасность личности и 
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общества»
381

. Согласно определению ООН, она «включает в себя защищенность 

от угрозы голода, болезней, репрессий, а также защиту от неожиданного 

нарушения образа повседневной жизни»
382

. Концепция гуманитарной 

безопасности была впервые сформулирована в Повестке дня для мира в 1992 г., 

разработанной Генсеком ООН Б. Бутросом-Гали, в которой подчеркивалась 

незаменимая роль ООН «в комплексном подходе к гуманитарной безопасности», 

объединявшем миротворчество, поддержание мира и постконфликтное 

урегулирование.  

В Докладе о человеческом развитии ПРООН 1994 г. гуманитарная 

безопасность определялась как свобода от страха и свобода от нужды. Свобода от 

страха могла быть реализована с помощью обеспечения защиты от таких угроз, 

как болезни, вооруженное насилие и репрессии. Свобода от нужды — как защита 

от рисков бедности, продовольственной безопасности, низкого уровня 

социальной защиты. Определение гуманитарной безопасности, предложенное в 

Докладе 1994 г., было разбито на семь компонентов: экономика, продовольствие, 

здравоохранение, окружающая среда, безопасность каждого индивида, 

общественная безопасность и свобода участия в политической деятельности.  

К.Аннан включил повестку дня в сфере гуманитарной безопасности в 

Декларацию тысячелетия 1999 г. После американской интервенции в Ирак 2003 г. 

возникла необходимость уточнить позицию ООН по многим вопросам, 

затрагивающим различные аспекты гуманитарной безопасности. С этой целью в 

конце 2003 г. К.Аннаном была создана Группа экспертов высокого уровня по 

угрозам, вызовам и изменениям. В 2004 г. были опубликованы два новых 

документа. Это доклад Группы высокого уровня «Более безопасный мир: наша 

общая ответственность»
383

 и доклад «На пути к свободе»
384

. В этих документах 
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угрозы гуманитарной безопасности были сформулированы следующим образом: 

экономические и социальные угрозы, такие как бедность, смертельные 

инфекционные заболевания; межгосударственные конфликты и соперничество; 

внутреннее насилие, включая гражданские войны, крах государственности, 

геноцид, военные преступления; ядерное, химическое и биологическое оружие; 

терроризм; транснациональная организованная преступность.  

К настоящему моменту все перечисленные виды угроз, относимые как к 

«традиционным», так и к «новым», заметно усилились, что может быть объяснено 

такими факторами, как глобализация, перестройка системы международных 

отношений с усилением элементов многополярности. Среди традиционных угроз 

безопасности самым значимым остается ядерное оружие. Хотя в условиях 

глобализации и взаимозависимости появилось осознание того, что масштабы и 

взаимосвязь гуманитарных последствий применения ядерного оружия могут быть 

более катастрофичными и сложными, чем предполагалось в годы «холодной 

войны», к настоящему моменту достигнут лишь ограниченный прогресс в 

движении к «безъядерному миру»
385

. Ни одно из государств, обладающих 

ядерным оружием, не намерено отказываться от него. Напротив, все ядерные 

державы полагаются на него в своих национальных стратегиях безопасности. Тем 

не менее, как инструмент сдерживания ЯО несовместимо с МГП, так как 

подстегивает неядерные государства к разработке собственных ядерных 

программ, что увеличивает риски гонки ядерных вооружений и применения 

ЯО
386

. С точки зрения гуманитарной безопасности, роль ядерного оружия как 

сдерживающего фактора не сводит к нулю угрозу его применения. Это означает, 

что государства могут быть одновременно и гарантами гуманитарной 

безопасности, и постоянной угрозой для нее. Таким образом, концепция 

гуманитарной безопасности — это элемент глобального дискурса об «общем 

человечестве». В этом смысле она используется для делегитимации в глазах 
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общественности (на национальных и мировом уровнях) ядерного оружия и 

ядерных испытаний. Однако в условиях, когда представления о тождественности 

гуманитарной и государственной безопасности преобладают в большинстве стран 

мира с дееспособной государственностью, дискурс об общем человечестве имеет 

мало шансов на успех. Иными словами, концепция гуманитарной безопасности — 

это политический дискурсивный инструмент, созданный для социализации 

национальных элит, их приучения к мышлению в категориях глобальной 

ответственности за мир и безопасность. В этом смысле гуманитарная 

безопасность — это постоянный процесс, а не результат.  

В тени глобальных угроз гуманитарной безопасности развиваются угрозы и 

более локального масштаба. К ним можно отнести усиление потенциала обычной 

(без применения ОМУ) межгосударственной конфликтности. Вероятность 

межгосударственных конфликтов в мире 2010-х гг. повысилась в результате четко 

обозначившейся с начала 2000-х гг. тенденции ко все более расширительной 

трактовке права на самооборону, гарантированного Уставом ООН (ст. 51). Так, 

после терактов 11 сентября США берут на вооружение доктрину «превентивной» 

самообороны (preventive self-defense)
387

. Расширительный подход к понятию 

«самооборона» выражается и в возникновении так называемой доктрины 

аккумуляции отдельных эпизодов вооруженного насилия (accumulation of events 

doctrine)
388

, а также концепции ограниченной «контрсилы». И «доктрина 

аккумуляции», и концепция «контрсилы малой интенсивности» связаны с 

существенными рисками эрозии основополагающего запрета на применение силы 

в МО. Так, «доктрина аккумуляции» «подрывает временные ограничения права на 

самооборону и создает риски его превращения в открытую лицензию на 

использование силы»
389

. Кроме того, идея «контрсилы малой интенсивности» не 
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соответствует требованию оборонительного характера принимаемых мер. 

Скажем, в ней может присутствовать элемент «возмездия» и «наказания», что 

противоречит понятию «оборона». Наблюдающийся «нормативный дрейф» 

связан с растяжением концепции самообороны. Следствием этого может стать 

эрозия созданного Уставом ООН запретительного режима на применение военной 

силы в международных отношениях. Соответственно, повышаются риски 

международной и гуманитарной безопасности.  

В подобных условиях растет значимость международного гуманитарного 

права, ограничивающего способы ведения войны. Однако если государства 

являются участниками Женевских конвенций и двух дополнительных Протоколов 

к ним, то негосударственные акторы, которые в настоящее время вовлечены во 

многие, если не в большинство вооруженных конфликтов, все чаще намеренно не 

соблюдают нормы МГП. Как правило, это террористические акторы, которых 

относят к «нетрадиционным» угрозам безопасности. Но в мире 2010-х гг. 

традиционные и нетрадиционные угрозы сосуществуют в нерасторжимом 

единстве: большинство наиболее смертоносных террористических группировок 

стали стороной во внутренних вооруженных конфликтах
390

. Среди них: Талибан, 

ИГ, «Техрик-э-Талибан», «Боко харам», «Лашкар-э-Джангви», «Джабхат ан-

Нусра», «Аш Шабаб» и др. Они по определению не признают законы и обычаи 

войны
391

. При таком размывании четких границ между основными понятиями 

Женевских конвенций совершенно очевидно, что современные военные 

конфликты несут в себе серьезные риски неизбирательного насилия.  

Проблема соблюдения международного гуманитарного права и права прав 

человека неправительственными вооруженными формированиями является 

постоянным предметом внимания со стороны международного гуманитарного 

сообщества. Однако существуют и серьезные разногласия между 

государственными и негосударственными акторами гуманитарной сферы. Никто 
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из представителей гуманитарных НПО не сомневается в том, что для доступа к 

населению в зонах вооруженных конфликтов необходим минимальный контакт с 

неправительственными вооруженными группировками. Одна из сфер, где 

возможно установление такого контакта, — предоставление медицинской 

помощи. Однако в связи с тем, что немалая часть вооруженных формирований 

представляет собой террористические группировки, запрещенные во многих 

государствах и на уровне ООН, взаимодействие с ними (даже исключительно в 

гуманитарных целях) может быть расценено как преступление. В результате, 

криминализация гуманитарной деятельности остается одним из серьезных 

вызовов, порожденных террористическим насилием во внутренних вооруженных 

конфликтах. На этом направлении государствам и гуманитарным акторам еще 

только предстоит прийти к взаимоприемлемому компромиссу.  

Гуманитарная безопасность оказывается под угрозой и в ходе реализации 

невоенных мер борьбы с терроризмом. Если военная составляющая современной 

контртеррористической борьбы направлена на подавление экстремистских групп, 

вовлеченных в локальные/региональные вооруженные конфликты, то важной 

сферой противодействия терроризму с помощью правоохранительных мер 

становится пресечение притока иностранных боевиков-террористов в ряды этих 

вооруженных экстремистских групп. В своей резолюции 2178 от 18 сентября 

2014 г., принятой в соответствии с главой VII Устава ООН, Совбез выразил 

серьезную озабоченность по поводу «острой и усиливающейся угрозы», 

исходящей от «иностранных боевиков-террористов». Согласно определению, 

зафиксированному в резолюции, это «лица, отправляющиеся в государство, не 

являющееся государством их проживания или гражданства, для целей 

совершения, планирования, подготовки или участия в совершении 

террористических актов».  

Само собой разумеется, что ввиду этой новой угрозы на первый план 

контртеррористической борьбы выходят превентивные меры, беспрецедентные по 
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своему масштабу
392

. Феномен иностранных боевиков-террористов требует 

большей фокусировки на отдельных индивидах и не в пределах одной страны, а 

всего народонаселения планеты. В самом деле, эффективный режим безопасности 

возможен только тогда, когда понятие «иностранный боевик-террорист» 

соотнесено с конкретным субъектом (субъектами). Более того, задача состоит в 

том, чтобы распознать террористические намерения этих субъектов и обезвредить 

их до того, как они проявятся в преступных и необратимых действиях. 

Упреждающий контртеррористический режим все в большей мере начинает 

функционировать в зыбкой области «предвидения». Превентивная идентификация 

возможна на основе сбора персональных данных, их анализа, акцентировки 

«подозрительных» деталей и косвенных признаков участия в нелегальных 

сетевых взаимодействиях. Резолюция 2178 Совбеза ООН
393

 содержит ряд 

рекомендаций на этот счет. Так, можно выявлять иностранных боевиков-

террористов на основе исследования «данных о поездках» и изучения их 

маршрутов. Кроме того, государствам-членам было рекомендовано «использовать 

процедуры оценки рисков», но при этом не прибегать «к практике составления 

вероятностной модели личности на основе стереотипов, обусловленных 

дискриминацией, запрещенной международным правом». Основа для принятия 

решений о запрете въезда или даже о задержании — «достоверная информация, 

дающая разумные основания полагать», что конкретный индивид стремится 

попасть на территорию какой-либо страны с террористическими целями. 

Источником подобной информации могут быть данные о пассажирах. Так, все в 

той же резолюции 2178 Совбез ООН призвал государства-члены требовать, чтобы 

авиационные компании, действующие на их территории, заблаговременно 

представляли соответствующим национальным властям подобную информацию. 

Совершенно очевидно, что новые приоритеты в борьбе с терроризмом 

предполагают гораздо большую степень интервенции в жизни людей, а также 
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некоторый отход от либерально-демократических принципов и верховенства 

права, исключающих возможность ареста «по подозрению», до совершения 

преступления. В настоящий момент режим соблюдения основных положений 

резолюции 2178 является скорее «мозаичным», но усиление жестких 

превентивных мер заметно, особенно в либеральных демократиях. Так, например, 

в Великобритании закон о борьбе с терроризмом и безопасности 2015 г. 

разрешает, наряду с другими усиленными мерами безопасности, изъятие и 

временную конфискацию проездных документов, если есть подозрения, что цель 

поездки — запрещенная террористическая деятельность за рубежом. Кроме того, 

новый закон обязывает учителей, работников системы здравоохранения и 

сотрудников местных властных структур информировать правоохранительные 

органы, если у них имеются подозрения относительно радикализации кого-либо 

из молодежи. В свою очередь Министерство внутренней безопасности США в 

ответ на резолюцию 2178 ввело новые меры безопасности в аэропортах. А в 

Австралии в соответствии с ордером на превентивное задержание 

правоохранительные органы могут арестовать любого на короткий период 

времени в целях пресечения неизбежной террористической атаки. Кроме того, 

может быть применен контрольный ордер, который ограничивает свободу 

передвижения, выезд из страны, коммуникации, занятие какой-либо 

деятельностью, включая работу, доступ к определенным технологиям 

(интернету).  

Кроме усиления превентивных полномочий правоохранительных органов, 

исполнение резолюции 2178 сопряжено с активным развитием биометрических 

технологий охраны границ. В большинстве западных стран на пропускных 

пограничных пунктах они внедрены. Между тем, биометрические технологии не 

являются идеологически нейтральными. Они подразумевают и большую степень 

открытости индивидов перед различными структурами, демократическая 

подотчетность которых вызывает большие сомнения, и сопряжены с рисками 

роста дискриминации по национальным, религиозным и иным признакам. В 

перспективе идентификационные электронные карты могут содержать 
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биометрические и расширенные биографические данные, отражающие 

«жизненный цикл» индивидов, включая задолженности по кредитам, отношения с 

законом, трансформации личного статуса, состояние здоровья и т.п.  

Во Франции при обсуждении новых контртеррористических мер после 

терактов 13 ноября 2015 г. общественная дискуссия разворачивалась вокруг таких 

понятий, как «режим наблюдения», «общество наблюдения», 

«антитеррористическое чрезвычайное положение»
394

. Особенности постепенно 

формирующегося глобального контртеррористического режима связаны с 

развитием универсальных (экстерриториальных) форм наблюдения, 

дистанционного контроля. Как бы то ни было, новые меры противодействия 

терроризму с точки зрения безопасности отдельных индивидов, как одного из 

элементов гуманитарной безопасности, вызывают обеспокоенность. Усиливается 

наблюдение за частными, внутренними сферами жизни. В результате «съедается» 

пространство мобильности, возможностей и космополитичных ожиданий, 

ассоциирующихся с глобализацией и открытым обществом. Новые 

контртеррористические практики влияют на политические пространства 

(национальные, региональные и даже – глобальное), в которых они 

осуществляются. Риски состоят в том, что негласное чрезвычайное положение, по 

сути, несовместимое с верховенством права, обеспечивающим защиту базовых 

прав человека, укоренится на постоянной основе в обществах (включая 

либерально-демократические), не находящихся в состоянии войны.  

Как видно, угрозы гуманитарной безопасности носят множественный 

характер и исходят как от государственных, так и от негосударственных акторов. 

При этом меры, направленные на защиту от нетрадиционных, прежде всего 

террористических, угроз, особенно заметно влияют на внутреннюю организацию 

либерально-демократических обществ, трансформируя ее в направлении жестких 

моделей управления и контроля. Вследствие этого, постепенно размывается 

привлекательность либерально-демократической модели развития, а вместе с ней 
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и легитимность лидерства государств Запада в сфере защиты общечеловеческих, 

универсальных ценностей и интересов. Вопрос о том, какие акторы в 

многополярном мире 2010-х гг. имеют достаточную легитимность, политическую 

волю и необходимые ресурсы для реагирования на масштабные угрозы 

гуманитарной безопасности остается открытым. Так, например, он актуален в 

отношении такой только намечающейся угрозы, как криминальное насилие в 

масштабах, сопоставимых с вооруженными конфликтами низкой/средней 

интенсивности. Этот вызов остро стоит в государствах Центральной Америки.  

 В современной мировой политике достаточно остро стоит проблема 

«чрезвычайных пространств», диверсификации их форм (они возникают как в 

зонах вооруженных конфликтов, так и в мирных условиях), расширения их 

географии. В подобных пространствах человеческая жизнь особо уязвима, а 

подчас просто ничем не защищена. С этой точки зрения важно проанализировать 

концепцию «ответственности по защите» и накопленный опыт ее применения. В 

определенном смысле она является логическим продолжением идеи 

гуманитарной безопасности и попыткой укрепить ее действенным 

международным механизмом реагирования на кризисные ситуации.  

В целом же, концепция гуманитарной безопасности была использована не 

только для осмысления вызовов глобального мира, но и как элемент нового 

комплекса идей, обосновывающих возможность и необходимость политического 

управления мировыми процессами с помощью институтов глобального уровня. 

Это обусловило ее противоречивый характер и риск ее использования не в 

гуманитарных, а в управленческих и политических целях, не принимающих в 

расчет всю сложность задач, связанных с обеспечением устойчивого глобального 

развития. В настоящее время концепция гуманитарной безопасности – это 

инструмент организации глобального диалога по современным гуманитарным 

проблемам. Ее практическая эффективность ограничена и зависит от 

политической воли и принятия/неприятия концепции конкретными членами 

международного сообщества.  
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3.3 От гуманитарной интервенции к «ответственности по защите» 

 

В данном параграфе анализируется трансформация идеи гуманитарной 

интервенции на протяжении 2000-х гг. Показано, что был предпринят ряд шагов 

сначала на неправительственном уровне, а вслед за тем на уровне ООН с целью ее 

приведения в большее соответствие с основополагающими нормами 

международного права. Разностороннее изучена концепция «ответственности по 

защите». 

В качестве политико-правовой концепции «ответственность по защите» 

(‗R2P‘) была предложена в докладе Международной комиссии по интервенции и 

государственному суверенитету, опубликованному в 2001 г. В 2004 г. созданная 

К.Аннаном Группа высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам одобрила 

эту концепцию. В сентябре 2005 г. на Всемирном саммите ООН главы государств 

и правительств единогласно признали ответственность каждого государства по 

защите своего населения от геноцида
395

, военных преступлений
396

, преступлений 

против человечности
397

, этнических чисток
398 

и тем самым одобрили идею 

«ответственности по защите».  

Совбез ООН впервые упомянул R2P в резолюции 1674, принятой в апреле 

2006 г. и посвященной вопросу защиты гражданских лиц в вооруженных 

конфликтах. Затем Совбез сослался на эту резолюцию в резолюции 1706, 

принятой в августе 2006 г. и санкционировавшей использование миротворческого 

контингента ООН в Дарфуре. В сентябре 2006 г. Совбез ООН провел 

неофициальную экспертную встречу, на которой обсуждалась ситуация в Мьянме 

и вопрос о международной ответственности по защите проживающей в этой 

стране народности рохинджа. В январе 2007 г. обсуждался проект резолюции, в 

                                                           

395
 Действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Определение преступления геноцида содержится в 

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.  
396

 Серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г.  
397

 Ряд деяний, определенных в Римском статуте Международного уголовного суда, которые совершаются в рамках 

широкомасштабного или систематического сознательного нападения на любых гражданских лиц.  
398

 Этнические чистки — политика, направленная на насильственное изгнание с определенной территории лиц 

иной этнической принадлежности, при этом этнические чистки могут сопровождаться военными преступлениями, 

преступлениями против человечности, актами геноцида.  
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котором содержался призыв к правительству Мьянмы «прекратить военные атаки 

против гражданских лиц в регионах, населенных этническими меньшинствами». 

А 13 мая 2009 г. Совбез опубликовал пресс-релиз, в котором выражалась 

серьезная обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Шри-Ланке и содержался 

призыв ко всем конфликтующим сторонам обеспечить безопасность 

гражданского населения.  

В том же 2009 г. концепция «ответственности по защите» была уточнена в 

первом Докладе Генсека ООН «Выполнение обязанности защищать», 

посвященном этому международно-политическому и (мягко)правовому 

инструменту
399

. В нем были выделены три компонента «ответственности по 

защите»: 1) государства несут прямую ответственность по защите своего 

населения от геноцида, военных преступлений, преступлений против 

человечности и этнических чисток, а также от подстрекательств к подобным 

преступлениям; 2) международное сообщество несет ответственность по 

поддержке и содействию государствам в ходе выполнения ими этой обязанности; 

3) международное сообщество несет ответственность по использованию 

соответствующих дипломатических, гуманитарных и других средств для защиты 

населения от этих преступлений. Если государство очевидно неспособно 

защитить свое население, международное сообщество должно быть готово 

предпринять коллективные действия по его защите в соответствии с Уставом 

ООН. Использование военной силы с целью пресечения названных преступлений 

рассматривается в качестве последней возможной меры в арсенале 

международной реакции и «ответственности по защите».   

Таким образом, ‗R2P‘ не стоит отождествлять с гуманитарной 

интервенцией. Концепция была сформулирована таким образом, чтобы сместить 

фокус от идеи о праве государства вмешаться военными средствами во 

внутреннюю ситуацию в другой стране по гуманитарным соображениям к идее о 

необходимости обеспечения права на выживание жертв массовых преступлений. 

                                                           

399
 Доклад Генсека ООН «Выполнение обязанности защищать». А/63/677 от 12 января 2009 г. [Электронный 

ресурс]. URL: https://undocs.org/ru/A/63/677 (дата обращения: 01.06.2017). 
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‗R2P‘ не военная доктрина, это в первую очередь меры предупреждения. 

Концепция «ответственности по защите» — не обязательная норма 

международного права, а скорее инструмент «мягкого права» и международно-

политическая доктрина, опирающаяся на международное гуманитарное право, 

беженское право и право прав человека.  

В Докладе 2009 г. подробно раскрывается содержание каждого из трех 

компонентов. Так, подчеркивается, что «обязанность государств по защите» 

(компонент 1) «действует, если только государства-члены не примут иного 

решения, лишь в отношении четырех оговоренных преступлений»
400

. Попытки 

расширить сферу действия ответственности по защите на другие бедствия, 

включая ВИЧ/СПИД, изменение климата или осуществление мер реагирования в 

случае стихийных бедствий, означали бы подрыв достигнутого в 2005 г. 

консенсуса и «размывание концепции до неузнаваемости или утраты ее 

практической целесообразности». Отсюда следует, что подход «к выполнению 

обязанности защищать должен быть одновременно узким и глубоко 

продуманным»
401

. В Докладе 2009 г. используется и понятие «ответственного 

суверенитета», важнейшим элементом которого является уважение прав 

человека
402

. «Ответственный суверенитет» подразумевает наличие «институтов, 

потенциала и практических мер... урегулирования напряженных ситуаций»
403.

.  

Международная помощь и создание потенциала (компонент 2) может 

принимать форму содействия государствам «в выполнении ими обязанностей по 

компоненту один»; повышению их потенциала в сфере защиты своего населения, 

а также содействия тем, «кто находится в стрессовой ситуации, до начала 

кризисов и конфликтов»
404

. В Докладе отмечается, что «система Организации 

Объединенных Наций должна увеличить объем предлагаемой государствам-

членам помощи в области обеспечения законности, в том числе и путем 
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привлечения стран-доноров». Цели при этом должны быть следующие: 

обеспечение равного доступа к правосудию и совершенствование работы 

судебных органов, прокуратуры, пенитенциарных учреждений и 

правоохранительных органов»
405

. 

Что касается компонента три, в котором речь идет о «своевременном и 

решительном реагировании», то Доклад 2009 г. раскрывает его характер 

следующими образом. Совбез может принять (невоенные) меры по главе VI 

Устава ООН («мирное разрешение споров»), направленные на урегулирование 

кризисной ситуации. Совбез может также санкционировать военное 

вмешательство в кризис, если сочтет, что ситуация представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности (глава VII Устава). При этом, «пороговый 

уровень для принятия «мер в соответствии с главой VI будет ниже порогового 

уровня, предусмотренного для принятия принудительных мер в соответствии с 

главой VII, которые могут быть санкционированы лишь на 

межправительственном уровне»
406

. Иными словами, чем более решительный 

характер имеют меры, тем выше уровень их санкционирования. В рамках 

компонента три предусматривается и «широкий круг мер реагирования, 

непринудительного и ненасильственного характера», которые указаны в главах VI 

и VIII Устава. В соответствии с Уставом ООН многие из этих действий могут 

предприниматься Генеральным секретарем либо региональными или 

субрегиональными организациями без конкретного разрешения Совета 

Безопасности
407

.  

Между тем, в ответ на внутренний кризис в Ливии 26 февраля 2011 г. Совет 

Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 1970, прямо ссылаясь на 

«ответственность по защите». В следующей резолюции 1973, принятой 17 марта 

2011 г., Совет Безопасности потребовал немедленного прекращения огня в Ливии, 

в том числе прекращения постоянных нападений на мирных жителей. В этой 
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второй резолюции Совет безопасности уполномочил государства-члены ООН 

принять «все необходимые меры» для защиты гражданских лиц, за исключением 

оккупации территории Ливии
408

. Через несколько дней силы НАТО (ВВС США, 

Великобритании и Франции) стали наносить удары по позициям 

правительственных войск Ливии.  

Международный консенсус по концепции ‗R2P‘ подвергся сильной эрозии 

после ливийской интервенции. Он разрушился в результате высказывавшихся 

аргументов о том, что США, Великобритания и Франция ставили своей целью не 

столько защиту гражданских лиц, сколько смену режима в Ливии. Ответом на 

пошатнувшуюся легитимность концепции стала ее более детальная разработка в 

последующих докладах Генсека ООН. Так, в Докладе 2013 г. «Ответственность 

государств и предупреждение»
409

, рассматриваются региональные 

многосторонние инициативы по продвижению концепции «ответственности по 

защите». Приводится пример создания 18 государствами Латинской Америки 

«Латиноамериканской сети по предупреждению геноцида и массовых злодеяний». 

В сотрудничестве с партнерами из гражданского общества… эта коалиция 

оказывает поддержку инициативам ее членов по укреплению национального 

потенциала в области предупреждения названных преступлений
410

.  

В докладе 2014 г. уделено более пристальное внимание раскрытию 

содержательных аспектов коллективной «ответственности по защите». В том 

числе подчеркивается отличие ‗R2P‘ от гуманитарной интервенции. Так, в случае 

‗R2P‘ речь идет не о «прерогативе» третьих сторон вмешиваться, а об 

ответственности различных субъектов на разных уровнях за содействие защите 
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 Совбез ООН указывал на прямую обязанность государства защищать своих жителей в ряде последующих 
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Судану), резолюции 2014 от 21.10.2011 (по Йемену). В феврале 2014 г. Совет Безопасности единогласно принял 

резолюцию 2139, чтобы обеспечить доступ к гуманитарной помощи в Сирии, и призвал все стороны снять осаду 

населенных пунктов. В июле 2014 г. резолюция 2165 Совбеза ООН подтвердила основную ответственность 

сирийских властей по защите гражданского населения в Сирии.  
409

 Доклад Генсека ООН «Ответственность по защите: ответственность государств и предупреждение» А/67/929-

S/2013/399 от 9 июля 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: https://undocs.org/ru/A/67/929 (дата обращения: 

01.06.2017). 
410

 Там же.  

https://undocs.org/ru/A/67/929


161 

потенциальных жертв особо тяжких преступлений
411

. Подчеркивается также, что 

«ответственность по защите» включает в себя мощный императив: 

международное сообщество несет коллективную ответственность за содействие 

защите населения от действий, которые считаются международными 

преступлениями
412

.  

Таким образом, ‗R2P‘ определяется одновременно как «узкая» и «большая» 

сфера. Узкая потому, что «она касается лишь защиты населения от особо тяжких 

преступлений», большая постольку, поскольку круг превентивных мер очень 

широк
413

. «Ответственность по защите» определяется и как средство укрепления, 

а не подрыва суверенитета
414

. При этом главный вопрос заключается в том, как 

наилучшим образом использовать конкретные меры, относящиеся к каждому 

компоненту, чтобы предотвращать преступления и реагировать на них
415

.  

Целый ряд серьезных проблем с обеспечением защиты «указывает на 

острейшую необходимость предоставления государствам помощи на более 

раннем этапе и более эффективным образом, чтобы не допустить скатывания к 

массовому насилию». В силу своей легитимности и глобального характера 

Организация Объединенных Наций «занимает центральное место в системе 

оказания помощи государствам в рамках компонента два». В свою очередь, 

гражданское общество также «играет жизненно важную роль в предоставлении и 

пропагандировании международной помощи в рамках второго компонента. 

Местные организации гражданского общества больше знают о системах раннего 

предупреждения. Они также способны привлечь мировое общественное мнение 

на ранних стадиях кризисов
416

.   

В свою очередь, в Докладе Генсека ООН 2016 г. значительное внимание 

уделено гуманитарным последствиям кризисов. В Докладе подчеркивается, что 
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большинство вынужденно перемещенных лиц, происходят из стран, 

«переживших или переживающих периоды насилия»
417

. Доклад 2016 г. 

устанавливает новую смысловую связь между кризисами вынужденного 

перемещения, ‗R2P‘ и родственным ей принципом «ответственного 

суверенитета». Так, отмечается, что этот принцип был сформулирован в начале 

1990-х гг. с целью разрешения кризисов насильственного перемещения. В то же 

время принцип ответственного суверенитета является «краеугольным камнем 

обязанности защищать». В этой связи неспособность международного сообщества 

найти долгосрочные варианты решения проблемы вынужденного перемещения 

подрывает и компонент два «ответственности по защите». Доклад 2016 г. 

указывает на необходимость «укрепления превентивного потенциала ООН»
418

. В 

нем же подчеркивается, что ситуации, в которых требуется применение 

концепции «ответственности по защите» в сегодняшнем мире стали более 

сложными.  

Несмотря на критику концепции, на международном уровне сохранятся 

широкий консенсус среди 193 членов ООН по вопросу о том, что предотвращение 

массовых злодеяний является глобальной ответственностью. Вызов на пути ее 

реализации связан с усложнением кризисных ситуаций. К примеру, реальность 

крупномасштабного и систематического насилия, угрожающего населению, в 

современном мире не всегда является следствием вооруженных конфликтов. 

Акты подобного насилия могут не подпадать под юридическое определение 

военных преступлений, геноцида, этнических чисток, преступлений против 

человечности и, тем не менее, быть источником прямой и постоянной угрозы для 

всего населения в целом ряде государств. 

Примером сложного гуманитарного кризиса может быть уже 

упоминавшаяся в этом исследовании ситуация, сложившаяся в «северном 

треугольнике» Центральной Америки. Если анализировать вызовы 
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являются ключевыми аспектами этой инициативы.  
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криминального насилия в этом регионе с точки зрения концепции 

«ответственности по защите», то эти вызовы выпадают из сферы ее действия. 

Однако это не значит, что «ответственность по защите» не должна «работать» в 

«нетрадиционных» для нее контекстах. Еще одним убедительным примером 

меняющегося облика нетрадиционных угроз безопасности является терроризм. 

Он не входит в перечень преступлений, в отношении которых действует 

обязанность защищать. Тем не менее, террористические группировки 2010-х гг., 

ставшие непосредственными участниками вооруженных конфликтов, 

представляют собой серьезный вызов для исполнения государствами своей 

ответственности по защите. Так, запрещенная в России террористическая 

группировка ИГИЛ совершала акты геноцида, военных преступлений и 

преступлений против человечности на подконтрольных ей территориях. Иными 

словами, формальное «выпадение» террористического и криминального насилия 

из сферы «ответственности по защите» не означает, что данный политический 

принцип не действует в тех случаях, когда терроризм и оргпреступность 

достигают беспрецедентных масштабов.  

Концепция ‗R2P‘ может служить в качестве основы для широкого 

международного участия в разрешении сложных кризисов. Речь может идти об 

эффективной и устойчивой помощи для реформы и укрепления государственных 

институтов. Международное содействие может быть осуществлено в 

соответствии с национальными законами и особенностями правовых систем 

каждой страны
419

. 

Таким образом, «ответственность по защите» должна анализироваться и в 

связи с новыми угрозами. Доклады Генсека ООН, посвященные исполнению и 

развитию данной концепции, содержат немало тезисов, которые приложимы к 

ним. Что же касается международной помощи в осуществлении государствами 

своей обязанности по защите (компонент два), то «система ООН должна 

увеличить объем предлагаемой государствам-членам помощи в области 
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обеспечения законности». 

Дискуссия об «ответственности по защите» в контексте сложных 

кризисов
420

 только начинается. Они требуют разработки новых ответных мер. 

Важный шаг, который правительства могут предпринять для укрепления 

национальных (внутренних), а также межправительственных усилий по 

предотвращению и сдерживанию массовых злодеяний, – это назначение 

национального координатора в сфере «ответственности по защите» (‗R2P Focal 

Point‘). Этот чиновник несет ответственность за продвижение идеи ‗R2P‘ на 

национальном уровне. Он также поддерживает международное сотрудничество в 

этой сфере, участвуя в «Глобальной сети координаторов ‗R2P‘».  

Ключевой целью этой сети является создание «сообщества приверженности 

‗R2P‘» ('community of commitment'), укрепление потенциала государств в сфере 

исполнения трех ключевых компонентов данной концепции. При этом 

сообщество понимается как сеть, а не коалиция. Ее члены остаются свободны в 

определении собственных позиций и подхода к конкретным ситуациям и 

применению концепции в собственной национальной политике. Глобальная сеть, 

опираясь на вклад правительств Австралии, Дании, Коста-Рики и Ганы, 

разработала комплекс рекомендаций, которые правительства могут принять во 

внимание, назначая своего национального координатора в сфере 

«ответственности по защите»
421

.  

Неформальные инициативы прокладывают дорогу официальным 

международным документам. Так, Доклад Генсека ООН 2017 г. также посвящен 

подотчетности за предотвращение
422

. Согласно Докладу, предотвращение 

означает «делать все возможное, чтобы помочь государствам не допускать 
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вспышки кризисов». Принцип подотчетности «связывает органы власти с их 

населением, а отдельные государства – с международным сообществом». В 

Докладе подчеркиваются не только морально-ценностные, но и рациональные 

аргументы в пользу действенного предотвращения, так как «злодеяния имеют 

национальные и международные последствия, простирающиеся далеко за 

пределы национальных границ». Массовые потоки беженцев и вынужденных 

переселенцев, которые они порождают, «создают огромные гуманитарные 

потребности и потребности в защите и оказывают значительное давление на 

принимающие общины, правительства и международное сообщество»
423

. В этой 

связи подчеркивается необходимость «большего синергизма» между политикой 

ООН в сфере защиты прав человека, укрепления мира и безопасности, а также 

содействия развитию. 

Таким образом, концепция «ответственности по защите» является более 

совершенной и разносторонне проработанной, по сравнению с идеей и практикой 

гуманитарной интервенции. Тем не менее, чтобы быть эффективной гарантией 

«ответственного суверенитета», она нуждается в дальнейшем развитии и 

укоренении на уровне сознания национальных политических элит глобального 

мира. Данная концепция, особенно в своей военно-силовой части, нуждается в 

более осторожном и взвешенном применении, учитывающем предыдущий опыт и 

специфику каждой кризисной ситуации.  

Общим выводом третьей главы является тезис о том, что глобальный 

дискурс и практика, возникшие как реакция на гуманитарные вызовы и проблемы 

современного мира, далеко не всегда способствуют обеспечению устойчивого 

развития в общечеловеческих интересах. Во-первых, потому что они, как правило, 

базируются на либеральной, эмансипированной концепции личности, не 

учитывающей многообразие человеческой цивилизации. Во-вторых, в рамках 

существующих концепций и подходов часто недостаточно глубоко 

прорабатываются причины гуманитарной уязвимости.  
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ГЛАВА IV. ГУМАНИТАРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ (1991–2010-Е ГГ.) 

 

В постбиполярный период выделяется несколько важных, значимых для 

всей системы международных отношений событий, которые повлияли на 

формирование внешнеполитической идентичности основных участников МО, 

осознание ими своих интересов, своей роли и ответственности на международном 

уровне, в том числе и в гуманитарной сфере. Это, во-первых, само окончание 

биполярного противостояния, начало которому положили «бархатные 

революции» в социалистических государствах Европы конца 1980-х гг. А 

логическим финалом стало прекращение существования СССР и, соответственно, 

одного из полюсов международного порядка того времени. Эти события 

положили начало постбиполярной «эре» в развитии МО.  

Все государства были вынуждены «перестроиться» (идеологически, 

экономически, политически), чтобы приспособиться к новым реалиям. Важной 

задачей было сохранение и укрепление легитимности внешнеполитических 

институтов в глазах собственного населения, а также формирование позитивного 

имиджа страны за рубежом, в том числе на уровне широких слоев населения, 

общественного мнения зарубежных стран. Это было важно потому, что вся 

ставшая традиционной в биполярный период внешнеполитическая риторика, 

обыгрывавшая существовавшие «разделительные линии» между Востоком и 

Западом, ушла в прошлое. Идеи «мирного сосуществования», «разрядки» более не 

могли служить обоснованием внешней политики. «Холодная война» как базовая 

идеологическая модель, из которой вытекали все последующие смысловые 

конструкции, перестала, по крайней мере, на какое-то время быть актуальной.  

Внешняя политика нуждалась в новых смыслах для своей легитимации. 

Причем эти смыслы не могли обыгрывать метафоры войны/борьбы. Государствам 

приходилось действовать на более сложном «поле», демонстрируя внешнему 

миру свою готовность делиться и вносить вклад в общее развитие. В 

определенном смысле период начальной постбиполярности (1990-е гг.) был 
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периодом, когда во внешнеполитической риторике многих государств, особенно 

западных, восторжествовала логика своеобразного «потлача». Она выражалась в 

том, что возникло своего рода соревнование в том, кто может дать миру больше в 

идейном и материальном отношениях. Это было соревнованием за лидерство, 

хотя и с известными оговорками. Безусловно, США стали самым мощным 

игроком в МО, но и их лидерство нуждалось в легитимации. Приходило 

понимание, что действительным лидером будет тот, за кем остальной мир 

последует добровольно. И в этой связи стоит заметить, что, например, на таком 

направлении, как оказание гуманитарной помощи и содействия развитию, в 1990-

е гг. Япония стала опережать США по объемам оказанной помощи 

развивающимся странам.  

Распад биполярной системы был обескураживающим для 

внешнеполитических элит основных субъектов МО не только потому, что 

заставил их переопределить свои «позитивные» отношения с миром. Он был для 

них потрясением и потому, что негативная сторона нового положения дел была не 

вполне ими осознана. Не очевидны были векторы трансформации традиционных 

угроз безопасности и характер новых угроз, а также степень их серьезности. Не 

были до конца осознаны новые источники уязвимости. А США, если судить по 

внешнеполитической риторике двух администраций У.Клинтона, исходили из 

идеи неуязвимости территории США для любых возможных угроз 

постбиполярного мира. В течение 1990-х гг. не была до конца оценена степень 

серьезности угроз безопасности, исходящих от негосударственных акторов и 

населения других государств, «чужого» населения в целом, а также возможные 

механизмы защиты от подобных угроз.  

Поэтому новым поворотным моментом уже постбиполярной истории стали 

террористические нападения на США, совершенные 11 сентября 2001 г. 

Последовавший ответ со стороны США оказал значимое влияние на подходы к 

обеспечению собственной безопасности других государств. Что касается 

гуманитарного сотрудничества, то эта сфера подверглась значительной 

«секьюритизации», была поставлена в зависимость от вопросов безопасности.  
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Наконец, еще одним поворотным событием постбиполярного периода в 

развитии международных отношений стал мировой финансово-экономический 

кризис, начавшийся в 2008 г. и, по оценкам ряда экономистов, не преодоленный 

вплоть до 2015 г. Именно мировой финансово-экономический кризис создал 

почву для роста протестных движений, вылившихся в ряд политических 

потрясений и масштабных трансформаций на Ближнем Востоке («арабская весна» 

2011 г.) и в Европе, в частности, на Украине (Евромайдан конца 2013 —  начала 

2014 гг.). Последовавшие гражданские войны (одна из крупнейших — в Сирии), 

подъем транснационального терроризма, кризисы вынужденного перемещения 

определили международную гуманитарную повестку 2010-х гг.  

В настоящей главе гуманитарная деятельность и поддерживающие ее 

внешнеполитические дискурсы современных государств исследуются через 

призму обозначенных выше веховых событий постбиполярной «эры». Целью 

данной главы является анализ, сравнение и обобщение эмпирических данных об 

основных подходах и практике участия современных государств в 

международном гуманитарном сотрудничестве и решении гуманитарных 

проблем. Ключевым принципом построения главы стала оценка измеряемого 

(квантифицируемого) вклада государств в международную гуманитарную 

деятельность. Доступные за рассматриваемый период статистические данные об 

объемах финансовых средств, направленных государствами на гуманитарную 

помощь и более долгосрочную помощь развитию, позволили проанализировать 

гуманитарные направления во внешней политике развитых государств, таких как 

США, члены Евросоюза, Великобритания, Австралия, Япония, Канада и ряд 

других; рассмотреть гуманитарное «измерение» во внешней политике так 

называемых новых центров силы, таких как Россия, Китай, Бразилия, Индия, 

ЮАР (т. е. государств группы БРИКС); и, наконец, проанализировать 

усилившуюся в последние годы гуманитарную роль как развитых, так и 

развивающихся государств глобального Юга. Каждой из названных групп 

государств посвящен отдельный параграф. 

Завершает главу параграф 4.4 «Государства-реципиенты гуманитарной 
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помощи и содействия развитию». В нем подробно анализируются проблемы 

восстановления социальности и нормальных условий в зонах, охваченных 

вооруженными конфликтами, постконфликтных, а также наименее развитых и 

слаборазвитых государствах мира. Особое внимание уделяется проблеме 

возникновения своеобразного цикла постоянного воспроизводства факторов 

уязвимости, затрагивающих базовые права и возможности людей. Исследуются 

возможные политические меры и стратегии в ответ на данный вызов.  

 

4.1 Гуманитарные направления во внешней политике США, 

Великобритании, ряда государств Евросоюза, Австралии, Японии и 

Канады 

 

Наиболее весомой и одновременно наиболее просто измеряемой 

(квантифицируемой) частью гуманитарного внешнеполитического вклада 

конкретных государств является их политика содействия развитию, а также 

оказание гуманитарной помощи за рубежом. При этом, и то, и другое направлено 

на решение проблемы девальвации ценности человеческой жизни, так как 

гуманитарная помощь предполагает непосредственное сохранение жизней и 

облегчение страданий в «чрезвычайных пространствах», а политика содействия 

развитию нацелена на ликвидацию условий, в которых человеческие жизни в 

массовом порядке становятся предельно уязвимыми и потенциально — объектами 

насилия.  

Согласно статистическим данным
424

, в 1990-е гг. именно государства Запада 

стали играть ключевую роль в политике содействия развитию и оказании 

гуманитарной помощи. По этой причине гуманитарные направления во внешней 

политике ведущих государств западного мира рассматриваются в первом 

параграфе этой главы. При этом необходимо подчеркнуть, что «Запад» 

используется в настоящей работе как политическое понятие, подразумевающее и 
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объединяющее в одну категорию государства, которые следуют либерально-

демократической модели развития
425

.  

Анализ гуманитарных направлений во внешней политике каждого из этих 

государств в период 1990-х — 2010-х гг. позволит выявить уникальные и общие 

черты, свойственные либеральным демократиям в их гуманитарной дипломатии, 

и позволит выйти на уровень типологического обобщения гуманитарной 

составляющей во внешней политике государств Запада.  

 

4.1.1 Гуманитарные направления во внешней политике США  

 

Что касается развития гуманитарной составляющей во внешней политике 

Соединенных Штатов после окончания «холодной войны», то она определялась 

внешнеполитическими задачами, которые ставили перед собой США в этот 

период. Демократические революции 1989 г. и кризис в Персидском заливе 

поставили США перед реальностью «нового, иного мира». Президентство 

Дж.Буша «началось в обстановке преобразования двусторонних отношений США 

и СССР»
426

, а целью американской внешней политики стала «защита демократии 

по всему миру»
427

. Стратегия «распространения демократии», с точки зрения 

американской внешнеполитической элиты, «позволяла расширить и укрепить 

влияние США в различных регионах мира».  

Новой демократической администрации У.Клинтона предстояло 

адаптировать идею распространения демократии к новым реалиям, определяющей 

характеристикой которых стали процессы глобализации. Первая 

инаугурационная речь У.Клинтона, произнесенная им 20 января 1993 г., 

отражает оценку избранным президентом США ситуации в мире, изменений , 
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происходивших в нем и роли Америки
428

. У.Клинтон осознавал, что 

глобализация – это определяющая характеристика мирового развития после 

окончания «холодной войны». Коммуникации и коммерция стали глобальными, 

инвестиции более мобильными. У.Клинтон также полагал, что «амбиции и 

устремленность к лучшей жизни стали универсальными»
429

. Таким образом, 

У.Клинтон брал в расчет людские настроения по всему миру и полагал, что 

Америка может укрепить свое лидерство, если правильно ответит на них.  

Америка, согласно У.Клинтону, должна была предложить больше 

возможностей для всех и одновременно требовать большей ответственности от 

каждого
430

. Эта мысль могла быть адресована самой американской нации, но 

может быть трактована и шире: Америка стремилась к созданию больших 

возможностей для людей по всему миру и одновременно являлась 

дисциплинирующей силой, требовавшей от них большей ответственности. 

Друзьями Америки Б.Клинтон считал людей, кто на каждом континенте «строит 

демократию и свободу». Важно также, что американский президент ощущал 

размывание грани между внешней и внутренней политикой. Он отмечал, что 

«мировая экономика, глобальная окружающая среда, мировая эпидемия СПИДа, 

мировая гонка вооружений – все это касается нас всех»
431

. Иными словами, 

внешнее стало в какой-то мере внутренним для Америки. Равным образом, 

Америке, исходя из этой логики, было дело до всего, происходящего в мире. 

Эта логика оправдывала более глубокое проникновение США во 

внутринациональные контексты по всему миру. Причем это проникновение 

должно было происходить через тех, кто делал с Америкой одно дело: строил 

демократии в своих странах. Иными словами, на уровне конкретных людей, 

либерально настроенных правительственных и бизнес-элит, организаций 

гражданского общества и т.д.
432

 Население других стран в начале 1990х гг. не 
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попадало в категорию потенциально опасного для национальной безопасности 

Америки. Напротив, оно оценивалось скорее в положительных терминах, как 

полное ожиданий лучшего будущего. Именно на эти ожидания и должна была 

ответить Америка в эру ранней постбиполярности.  

Некоторые российские исследователи оценивают данные идеи в качестве 

«идеологического оформления вмешательства во внутренние дела» других 

государств»
433

. Эту стратегию можно оценивать и в терминах адаптации США к 

вызовам глобализации, а также к миру 1990-х гг., где они были «единственным 

комплексным лидером»
434

. Стратегия адаптации выражалась в стремлении создать 

более безопасный для США мир, состоящий из государств, внутриполитическая и 

общественная структура в которых была бы подобна американской. 

Однополюсный момент в МО
435

 ставил перед лидером и сложную задачу 

поддержания системной стабильности, которая не всегда могла быть решена в 

строгом соответствии с принципом невмешательства во внутренние дела других 

государств.  

С середины 1990-х гг. в международных отношениях утвердилась 

«плюралистическая однополярность». Она сложилась в основном из стран Запада. 

Тон стали задавать «США и примкнувшие к ним «старые» члены большой 

семерки – страны Западной Европы, Япония и Канада»
436

. Гуманитарные 

ценности начали играть большую, временами центральную, роль в определении 

отношений США с миром
437

, что привело к неизбежной инструментализации 

гуманитарных инициатив США, их подчинении стратегическим интересам 

Америки.  

Инструментализация коснулась и такого нейтрального направления, как 

оказание гуманитарной помощи. На протяжении 1990-х гг. США 

экспериментировали с использованием гуманитарной помощи в качестве рычага 
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для стимулирования политических изменений в таких государствах, как Судан и 

Северная Корея
438

. В ответ на голод в Северной Корее в 1995 г. США 

использовали гуманитарную помощь не только в деполитизированном ключе, как 

это предписывают принципы гуманности, но и в качестве инструмента давления 

на северокорейский режим. Неполитическая природа экстренной помощи стала 

размываться в международном контексте 1990-х гг.  

США стали превращаться в своего рода тотальную демократию, что 

неизбежно размывало легитимность демократического лидерства США. В конце 

1990-х гг. политизация гуманитарных инициатив во внешней сфере американским 

политическим классом была осознана как негативное явление, способное лишить 

доверия весь либерально-ценностный дискурс, сопровождавший внешнюю 

политику США в первое десятилетие после окончания «холодной войны».  

Дискуссия о политическом использовании гуманитарной помощи достигла 

своего пика во время обсуждения поправок 1999 г. в закон о зарубежных 

операциях (Foreign Operations Bill). Эти поправки позволяли США оказывать 

продовольственную помощь напрямую повстанческим армиям. В конце концов от 

этой идеи отказались. Между тем, нечто подобное уже было опробовано в 

успешной гуманитарной операции «Линия жизни» 1989 г. Отличием являлось то, 

что соглашение с повстанцами о «коридорах безопасности» в 1989 г. было 

достигнуто при посредничестве ООН.  

В последние годы президентства У.Клинтона намечались подвижки в 

концептуальном видении политики оказания гуманитарной помощи и содействия 

развитию за рубежом, хотя суть их от этого не менялась. Они оставались 

инструментами компенсации / смягчения последствий «вооруженного 

гуманитаризма» США. После косовского кризиса М.Олбрайт поручила провести 

«Межинституциональный обзор правительственных программ США в сфере 

гражданской гуманитарной помощи и поддержки транзита» ('Interagency Review 

of US Government Civilian Humanitarian and Transition Programs'). В обзоре 

содержались весьма критические оценки действий США по оказанию 
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гуманитарной помощи и посткризисному восстановлению в Косове и других 

местах, где требовалась гуманитарная поддержка
439

. Таким образом, намечался 

сдвиг в направлении деполитизации гуманитарных компенсаторных механизмов 

унилатералистской линии США в конце 1990-х гг. 

С приходом к власти первой администрации Дж.Буша-младшего (еще до 

терактов 11 сентября 2001 г.) усиливается реалистический подход к отношениям с 

внешним миром. В то же время, Дж.Буш-младший не отказался и от идеи о 

мессианской роли Америки
440

. Он позиционировал себя в качестве продолжателя 

длинной истории, «истории нового мира, который стал другом и освободителем 

старого», «истории рабовладельческого общества, которое стало служить 

свободе, истории державы, которая обратилась к миру, с тем чтобы защищать, а 

не приобретать, оберегать, а не покорять»
441

. Таким образом, появляется 

«патернализм» и дискурс защиты в американской внешнеполитической 

риторике. Появляется идея защиты мира. И в то же время продолжается 

присвоение общечеловеческих ценностей. Так, согласно Дж.Бушу-младшему, 

величайший из идеалов Америки состоит в том, что каждый человек 

заслуживает шанса, и никогда не рождалось незначимого человека
442

.  

Но эта патерналистская риторика не успела воплотиться на практике. 

Теракты 11 сентября 2001 г. кардинально повлияли на гуманитарную 

составляющую внешней политики США, которая была поставлена в прямую 

зависимость от интересов безопасности Америки. После терактов 11 сентября 

2001 г. начал быстро формироваться подход, «основанный на активном и даже 

упреждающем применении военной силы»
443 

(так называемое право на 

превентивную самооборону). Непосредственно после нападений Дж.Буш-

младший заявил, что «мы пойдем вперед, защищая свободу и все хорошее и 
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справедливое в нашем мире». «Доктрина Буша», объявленная после 

сентябрьских терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, «содержала сильный акцент 

на военной составляющей»
444

. На смену гуманитарным интервенциям пришли 

антитеррористические интервенции, законность которых (особенно в случае 

американского вторжения в Ирак в 2003 г.), впрочем, была столь же 

сомнительной, как и у односторонних гуманитарных интервенций.  

«Война с террором» изменила взаимосвязь между гуманитарной 

деятельностью за рубежом и повесткой безопасности США
445

. Гуманитарное 

сотрудничество, как и политика содействия развитию, подверглись 

«секьюритизации»
446

, то есть стали частью «дискурса безопасности» и начали 

осмысляться как интегральная часть политики безопасности. Новая концепция 

«мягкой безопасности»
447

 стала включать в себя все невоенные аспекты 

безопасности (социально-экономические, экологические, политические, 

понимаемые в терминах политической стабильности, и пр.). Гуманитарные 

программы США в 2000-е гг. были уже не средством продвижения демократии, а 

скорее инвестициями в «мягкую безопасность». Они использовались для 

стабилизации неустойчивых государств (‗fragile states‘) и для поощрения 

ключевых союзников.  

Приоритеты сместились в конце 2000-х гг. Б.Обама предложил идею о 

«новой эре ответственности»
448

. Это вполне объяснимо с учетом тех кризисных 

явлений в мировой экономике, пик которых пришелся на конец 2000-х гг. Для 

того, чтобы «новая эра ответственности» стала шагом к преодолению кризиса, 

по мысли Б.Обамы, требовалось признание ответственности от всех игроков 

мировой политики. В одной из своих речей он специально обратился к 

мусульманскому миру и отметил, что «мы ищем новый путь вперед, 
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основанный на взаимном интересе и взаимном уважении»
449

. Он также 

обратился к населению наименее развитых и слаборазвитых государств, а также 

к политическим элитам развитых государств, подчеркнув, что «мы не можем 

потреблять ресурсы мира, невзирая на последствия»
450

.  

Период президентства Б.Обамы внес новые акценты в концепцию 

«американского лидерства». Госсекретарь Х.Клинтон сформулировала новый 

подход к реализации лидерской роли
451

 США следующим образом: «Белый дом 

должен стремиться… к лидерству в оптимальной его форме, которая позволяла 

бы ему и сохранять статус великой державы, и одновременно экономить 

ресурсы»
452

. Это видение «американского лидерства» включало в себя тезис об 

«ограниченности возможностей США в современном мире»
453

. Вашингтон стал 

делать ставку на «стратегии вовлечения», основанные на «разделяемой 

ответственности, общих интересах» и на «создании партнерств»
454

. В конце 

первого десятилетия XXI века наиболее приоритетными странами для США с 

точки зрения инвестиций в «мягкую безопасность» «стали Афганистан, Пакистан 

и Ирак»
455

.  

Но «арабская весна» 2011 г. и последовавшая интервенция НАТО в Ливию, 

осуществленная с отсылкой к новой концепции «ответственности по защите»
456

, 

вновь выдвинули на первый план оказание срочной помощи, а не долгосрочные 

программы развития. Война в Сирии, а также подъем ИГИЛ и захват им 

территорий в Ираке и Сирии усилили приоритетный характер срочной помощи в 
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гуманитарной внешнеполитической повестке США.  

Так, в сентябре 2015 г. США направили порядка $419 миллионов 

дополнительной помощи гражданскому населению Сирии и беженцам из этой 

страны
457

. Помощь позволила смягчить гуманитарные последствия войны для 

самих сирийцев, а также принимающих сирийских беженцев соседних стран. 

Часть нового финансирования стала ответом на гуманитарные призывы ООН 

2015 г. на общую сумму $8.4 миллиарда
458

. США признают, что наряду с 

экстренной помощью, необходимо дать ответ на долгосрочные нужды развития 

государств-соседей Сирии. Новое финансирование вывело общую сумму 

предоставленной США гуманитарной помощи Сирии на отметку в более 

$1.6 миллиардов в 2015 г. и на отметку свыше $4.5 миллиардов с момента начала 

войны в Сирии в 2011 г.
459

. 

Современное гуманитарное присутствие США особенно ощутимо в зонах 

нестабильности (Афганистан, сектор Газа, Ливия) и открытых вооруженных 

конфликтов (Сирия, Ирак, Йемен, ЦАР). Так, в апреле 2016 г. США направили 

порядка $155 миллионов дополнительной гуманитарной помощи вынужденно 

перемещенным и пострадавшим от конфликта иракцам, находящимся как внутри 

Ирака, так и рассеянным по всему ближневосточному региону. Это новое 

финансирование вывело общий объем гуманитарной помощи США Ираку на 

отметку в $778 миллионов за период с начала 2014 г. В том же году США 

направили $86 миллионов дополнительного финансирования на оказание 

гуманитарной помощи мирному населению Южного Судана
460

, а также южно-

суданским беженцам в соседних с ним странах. Помощь направлена на 
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обеспечение мирных жителей и беженцев чистой питьевой водой, срочной 

медицинской помощью, питанием, кровом, а также на улучшение санитарных 

условий. В этой же связи необходимо назвать и Программу по гуманитарному 

разминированию, реализуемую США. Она направлена на поддержку стран, часть 

территории которых остается заминированной, и укрепление их собственных 

возможностей по освобождению от пережитков и наследия войн.  

В настоящее время США являются крупнейшим неколлективным 

гуманитарным донором в современном мире
461

. Программа гуманитарной помощи 

США осуществляется в соответствии с разделом 10 ст. 2561 Кодекса США, и ее 

проекты финансируются за счет ассигнований на зарубежную гуманитарную, 

гражданскую помощь, а также помощь после стихийных бедствий. Проекты в 

рамках программы гуманитарной помощи включают в себя восстановление 

медицинских учреждений, строительство школ, бурение колодцев, улучшение 

санитарных объектов, обучение персонала государств, принимающих беженцев, а 

также экстренную помощь после природных катаклизмов. Осуществляет 

Программу Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции 

Госдепартамента США. Представляет интерес, как на официальном сайте Бюро 

объясняются побудительные мотивы гуманитарного донорства: «Мы это делаем 

от имени американского народа, обеспечивая полную интеграцию гуманитарных 

принципов во внешнюю политику и политику национальной безопасности США, 

а также побуждая другие страны сделать то же»
462

. Таким образом, взаимно 

увязываются ценностно-идентитарный и рационалистический подходы. В 

действительности, гуманитарная помощь часто осуществляется параллельно или 

после применения США военной силы (как это имеет место в Афганистане, 

Ираке, Сирии). Иными словами, часто это механизм компенсации жесткосиловых 

мер.  
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Что касается политики по укреплению гуманитарной безопасности и 

предотвращению рисков масштабных злодеяний, то Соединенные Штаты 

принимают в ней активное участие. В частности, в русле развития и 

практического применения концепции «ответственности по защите» 

разведывательное сообщество США предоставляет регулярные отчеты Госдепу о 

глобальных рисках совершения массовых злодеяний. Госдеп разрабатывает 

гибкие инструменты для оценки подобных рисков и обучает коллег из других 

правительственных ведомств тому, как необходимо использовать эти 

инструменты. 

США исходят из того, что для эффективного предотвращения злодеяний 

жизненно важное значение имеет оценка рисков, анализ и планирование на 

основе данных с мест. Стремясь оптимизировать усилия по оценке рисков в сфере 

гуманитарной безопасности, США сотрудничают с ООН и организациями ее 

системы, Европейским союзом и другими региональными организациями, а также 

отдельными государствами. США поддерживают содержащийся в докладе 

Генерального секретаря ООН призыв к Независимой группе высокого уровня по 

миротворческим операциям включить в состав своих рекомендаций пункт о том, 

чтобы в мандат всех миротворческих операций ООН впредь включалась защита 

гражданских лиц
463

.  

По объемам ОПР, согласно данным ОЭСР
464

, США продолжают быть 

наиболее щедрым среди всех государств неколлективным донором. В 2016 г. 

нетто-объем ОПР США составил $33.6 млрд (7%-ное увеличение в реальном 

выражении по сравнению с 2015 г.) или 0.18% ВНД США. Согласно данным 

ОЭСР, в 2016 г. США увеличили свои расходы на принятых ими беженцев на 

38.5% по сравнению с 2015 г. Они равнялись $1.7 млрд. Более подробные, 

дезагрегированные статистические данные имеются по 2015 г. Так, в 2015 г. 

86,4% американской ОПР было предоставлено на двусторонней основе.  
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США оказывают помощь в целях развития в общей сложности 

137 государствам мира. Но основными получателями американской ОПР 

являются субсахарские государства Африки (им было выделено $9,5 млрд. в 

2015 г.). В то же время $3,4 млрд. были направлены в регионы Южной и 

Центральной Азии, $2,6 млрд. — Ближнему Востоку. США уделяют большое 

внимание взаимодействию с организациями гражданского общества при 

осуществлении своей гуманитарной политики за рубежом. Так, $7.2 млрд. (или 

26,2% двусторонней американской ОПР) были направлены через организации 

гражданского общества в 2015 г.
465

  

Что касается иерархии приоритетов в распределении помощи, то США 

продолжают уделять большое внимание стабилизации «хрупких» контекстов 

(«неустойчивых» государств и зон нестабильности) мировой политики. Так, 

согласно статистическим данным ОЭСР, США направили $12,7 млрд. этой 

категории получателей в 2015 г. В то же время, 33,5% американской 

двусторонней ОПР ($9.2 млрд.) было выделено наименее развитым странам. Это 

составляет 0,06% американского ВНД, что ниже установленной ООН «планки» в 

0,15% ВНД развитых государств мира. В общей сложности на гуманитарную 

помощь в 2015 г. США потратили $6.6 млрд. Программы по поддержке 

народонаселения принимающих стран были профинансированы на общую сумму 

$14.6 млрд. На поддержку «добропорядочного управления» и гражданского 

общества было выделено $3.7 млрд. Идеи поддержки гендерного равенства и 

уполномочивания женщин (наделения их правами и возможностями) были 

воплощены в ряде двусторонних программ американской ОПР на общую сумму 

$5.2 млрд. Это 19.3% двусторонней американской ОПР. Госдепартаментом и 

USAID были приняты документы, в которых ставилась задача обеспечения 

гендерного равенства и улучшения положения женщин и девочек в государствах-

реципиентах американской помощи
466

.  

Тем не менее, многие аспекты гуманитарной деятельности США, ее 
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концептуально-ценностные основы подвергаются критике. США критикуют за 

«гуманитарный неоколониализм». Однако гуманитарную роль США можно 

понимать и в контексте более широкой, мирорегулирующей функции, которую 

взяли на себя США после распада биполярной системы. Между тем, 

мирорегулирование — «дело затратное и тяжелое, а также весьма 

неблагодарное»
467

. Его ценностные основы, например, идея о незыблемости прав 

человека, вскоре подверглись политизации, т. е. перестали восприниматься как 

универсальные, объединительные скрепы нового миропорядка, в котором был бы 

всего один полюс. Тем не менее, США «на деле сыграли и продолжают играть 

определенную роль в развитии мира»
468

, в том числе компенсируя издержки 

«бремени» мирорегулирования, в котором они продолжают активно участвовать в 

том числе и с помощью «жесткосиловых» мер.  

Что касается влияния президентства Д.Трампа на гуманитарную 

составляющую во внешней политике США, то вектор этого влияния выглядит 

достаточно однозначным. Д.Трамп победил под лозунгом «сделаем Америку 

снова великой», который можно трактовать и в том ключе, что Америка должна 

вернуть себе те ресурсы, которые она раздавала миру на протяжении десятилетий. 

Таким образом, наметился тренд к сокращению политики «одаривания» (policy of 

giving), составляющей основу любой гуманитарной политики. «Слишком долго 

мы...финансировали чужие армии, защищали границы чужих наций, растрачивали 

триллионы долларов за рубежом... Мы дарили процветание другим странам, а 

наше благосостояние, сила, уверенность в нашей стране улетучивались», — 

заявил в своей инаугурационной речи Д.Трамп
469

.  

Если анализировать дискурс Д.Трампа в категориях дарообмена, то 

Америка, согласно Д.Трампу, проводила политику «потлача», то есть чрезмерного, 

демонстрационного одаривания в отношении всего остального мира. Такая 
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политика является рациональной в том случае, если одаривающий актор взамен 

получает власть над одариваемыми, устанавливает над ними свой суверенитет. 

Разумеется, в современном мире, речь идет, конечно же, не о прямом 

суверенитете, а о распространении влияния, безусловном лидерстве. Однако, как 

следует из оценок Д.Трампа, подобные инвестиции в лидерство оказались 

распылением ресурсов и ослаблением мощи Америки, потому что «отдача» 

оказалась не столь сильной, а на фоне американской щедрости заметно 

укрепились новые центры силы, активно оспаривающие американское лидерство 

в международной системе
470

.  

Появление альтернативных центров силы не было связано только с 

укреплением позиций России. Заметной стала роль развивающихся наций. Речь 

идет о лидерах развивающегося мира (Китае, Бразилии, Индии), которые осознали 

себя в качестве игроков, способных ускорить развитие государств глобального 

Юга, без помощи США. Таким образом, несмотря на гуманитарные инвестиции, 

лидерство США в мире стало не столь очевидным. 

При Д.Трампе сократились объемы средств, выделяемых на содействие 

развитию и экстренную гуманитарную помощь. В отношении беженцев и 

нелегальных мигрантов Д.Трамп стал проводить жесткую ограничительную 

политику. В одном из своих выступлений он отмечал, что «мы должны защитить 

наши границы»
471

. В отношении миграции из государств Центральной Америки и 

Мексики Д.Трамп стал проводить политику «нулевой толерантности», высылая 

всех нелегальных мигрантов, невзирая на то, что многие из них могут 

претендовать на статус беженца. Д.Трамп ввел запрет на прием беженцев из 

кризисных зон, включая Ирак, Йемен, Сомали, и объяснил это тем, что Америке 

не нужны люди из «вонючих дыр».  
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При Д.Трампе наиболее четко выделилось биополитическое лицо 

гуманитарной политики США, которая является политикой по управлению 

рисками и возможностями, исходящими от «чужого» населения. Д.Трамп, к 

примеру, заявил, что США нужны мигранты из Норвегии, подразумевая под этим, 

что Америке нужны «безопасные» / «непроблемные» людские ресурсы в 

небольшом количестве
472

. Иными словами, США готовы принять людей, жизнь 

которых является, по терминологии Д.Батлер, «застрахованной» (‗secured life‘), в 

которую были сделаны большие инвестиции, и ресурсы которой понятно, как 

можно использовать. В то же время США отгораживаются от 'unsecured life' 

(например, потока мигрантов из стран Центральной Америки), которая потребует 

больших инвестиций с минимальной, как опасаются американцы, отдачей.   

Что касается применения военной силы с апелляцией к гуманитарным 

ценностям, то эта практика в американской внешней политике при Д.Трампе 

продолжилась. Так, Д.Трамп отдал приказ о нанесении авиационных ударов по 

сирийским правительственным позициям в связи с сообщениями о возможном 

применении химического оружия в городе Дума 7 апреля 2018 г. Стоит заметить, 

что это применение военной силы было объяснено стремлением послать 

однозначный сигнал о том, что любое использование химоружия не останется 

безнаказанным. США не дождались расследования инцидента экспертами ОЗХО. 

Их «карательная» и «сдерживающая» акция вписывалась в логику чрезвычайной 

политики, которая установилась с начала гражданской войны в Сирии. В отличие 

от предыдущих прецедентов применения военной силы ради защиты норм 

международного гуманитарного права, эта военная мера была исполнена в 

контексте продолжающегося военного присутствия США в Сирии. На ее 

обсуждение с партнерами по НАТО (Великобританией, Францией) и обоснование 

в мировом информационном пространстве ушла неделя. При этом Д.Трамп 

использовал достаточно эмоциональные выражения о невозможности безучастно 

смотреть на гибель невинных людей.  
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Таким образом, гуманитарное военное вмешательство США при Д.Трампе 

является 1) односторонним (не санкционированным Совбезом ООН); 2) его 

подготовка занимает очень небольшой промежуток времени; 3) его обоснование 

стало еще более эмоциональным; 4) оно осуществляется в регионе, где есть 

важные национальные интересы США, и может быть расценено как 

стратегическое, утверждающее (поколебленное Россией) первенство США в 

урегулировании сирийского кризиса.  

Иными словами, гуманитарная составляющая во внешней политике США 

при Д.Трампе становится политикой сдерживания рисков, исходящих от 

зарубежного населения. Фактически, она в ряде случаев перерождается в 

антигуманную, как, например, в отношении мигрантов из Центральной Америки. 

На смену «демократическому мессианизму» приходит идея о том, что истинный 

гуманизм начинается с «заботы о себе». «Мы не навязываем никому свой образ 

жизни, скорее мы видим в нем пример, которому каждый волен следовать», — 

заявил Д.Трамп.  

С точки зрения проблемы девальвации ценности человеческой жизни, 

которая наиболее ярко проявилась в странах, отнесенных Д.Трампом к «вонючим 

дырам», современная американская политика ставит заслон на попытках людей, 

загнанных в подобные условия, переселится в США в поисках безопасности и 

лучшей доли. Новый подход США выражается в том, что «спасение утопающих, 

во многом, — дело рук самих утопающих». США, безусловно, влияют на 

ситуацию в кризисных зонах с помощью санкций, гуманитарной помощи, а в ряде 

случаев и военной силы. Однако в настоящее время они не склонны 

разносторонне оценивать результаты этого влияния и быть вовлеченными в 

переустройство кризисных обществ настолько, чтобы стать неотъемлемой частью 

их посткризисного восстановления и развития. В целом, гуманитарная 

составляющая во внешней политике США при Д.Трампе остается в значительной 

мере «секьюритизированной».  
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4.1.2 Гуманитарные направления во внешней политике Великобритании  

 

Соединенное Королевство имеет длительные традиции оказания помощи 

нуждающимся, которые повлияли на развитие благотворительных институтов 

практически во всех частях света: Европе, Северной Америке, Австралии, Африке 

и Азии. Учитывая британское имперское наследие, можно ожидать, что 

современная гуманитарная деятельность Великобритании
473

 за пределами 

собственных границ глобальна по своему географическому охвату и составляет 

важный инструмент в «мягкосиловом» арсенале этой страны.  

В начале 1990-х гг. британская политическая элита стремилась определить 

место страны в меняющемся мире. В британской внешней политике появлялись 

новые акценты, и это влияло на развитие ее гуманитарной дипломатии. 

Приоритетом британской внешней политики была Европа, что Дж.Мейджор 

неоднократно подчеркивал в своих выступлениях
474

. Примечательно, что он 

приписывал британским консервативным правительствам победу в «холодной 

войне», и такая идеологическая позиция в оценках международных реалий не 

могла не повлиять на британскую политику помощи зарубежным странам. Так, в 

1990-е гг. возросла политическая обусловленность британской помощи. Министр 

иностранных дел Д.Херд в эти годы отмечал, что «страны, стремящиеся к 

плюрализму, государственной подотчетности, уважению верховенства права, 

прав человека, рыночных принципов должны поощряться. Напротив, 

правительства, которые сохраняют репрессивную политику, коррупционный 

менеджмент, не сберегающую ресурсы и дискредитированную экономическую 

систему не должны ждать от нас поддержки»
475

. В 1990-95 гг. общий объем 

британской двусторонней помощи неуклонно рос в реальном выражении с 

1.184 млрд. фунтов стерлингов в 1990 г. до 1.374 млрд. фунтов стерлингов в 
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1995 г.
476

 В этот период Великобритания была пятым крупнейшим 

неколлективным донором после Японии, США, Франции и Германии
477

. Но в 

1996 г. помощь зарубежным странам была сокращена на 12%. Она была урезана 

странам Латино-Карибской Америки, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы.  

При Т.Блэре вновь был взят курс на увеличение объемов британской 

помощи развитию до 0,7% его ВНД. Т.Блэр стремился вкладывать больше в 

«мягкую силу» Британии. Он отмечал, что «хотя Британия никогда не будет 

самой могущественной нацией в мире, мы можем быть центральной нацией»
478

. 

Путь к этому он видел в создании новых альянсов, новых механизмов влияния, в 

том числе и за счет активной внешней политики на гуманитарном направлении. 

Она в британском понимании никогда не исключала и применение военной силы. 

Британские ВВС участвовали в натовских бомбардировках Югославии в 1999 г. В 

2000-м г. британцы осуществили гуманитарную интервенцию в Сьерра-Леоне.  

На протяжении 2000-х гг. степень «секьюритизации» британской помощи в 

связи с участием в военных интервенциях в Афганистан и Ирак возросла. Объемы 

британской помощи в конце 2000-х гг. практически не сократились несмотря на 

мировой финансово-экономический кризис.  

Из всего спектра направлений внешней политики Великобритании в 2010-

е гг. можно выделить реагирование на чрезвычайные ситуации за рубежом в 

качестве стержневого элемента ее гуманитарной составляющей. Одновременно не 

стоит упускать из виду и более широкое представление о гуманитарных 

обязательствах Британии в мире, вытекающее из идеи о ее глобальной роли и 

ответственности
479

. В таком понимании гуманитарная составляющая во внешней 

политике Британии тождественна ее «мягкосиловой» стратегии на мировой арене. 

Особенно в тех случаях, когда речь идет не о срочном реагировании на 

гуманитарные кризисы, а долгосрочном вкладе в укрепление общечеловеческих 
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ценностей, мира и процветания.  

Современная дискуссия о британской «мягкой силе» в самой 

Великобритании имеет ярко выраженную гуманитарную направленность. Так, в 

докладе комитета Палаты лордов «Убеждение и власть в современном мире», 

опубликованном весной 2014 г., содержится множество указаний на морально-

ценностные аспекты «мягкосилового» влияния Соединенного Королевства
480

. 

Кроме того, приведены и рациональные аргументы в пользу выбора 

«мягкосиловой» стратегии решения транснациональных гуманитарных проблем, к 

которым относятся глобальные здравоохранительные риски, массовая миграция и 

др. Представляет интерес, что в докладе указывается на вклад британских 

военных в укрепление «мягкой силы» Соединенного Королевства. Так, 

вооруженные силы повышают репутацию Великобритании в ходе выполнения 

спасательных операций после стихийных бедствий
481

.  

Гуманитарный компонент «мягкой силы» Великобритании наиболее ярко 

выражен в том, что британское общество и политическая система служит 

примером успешного демократического развития. «Сила привлекательности» 

зависит о того, что некоторые исследователи называют «силой примера»
482

. В 

мире же усиливающейся нестабильности пример устойчивого мирного развития 

особенно важен.  

Британия в определенном смысле является экспортером институциональной 

стабильности. Так, Британский Совет и Всемирная служба Би-Би-Си составляют 

важную часть гражданского общества и информационного пространства многих 

стран. Би-Би-Си даже называют «наиболее простой формой гуманитарной 
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помощи, позволяющей людям получить доступ к правде, знанию и пониманию 

ситуации, в которой они оказались»
483

.  

Кроме того, открытие новых образовательных возможностей
484

, в частности, 

для граждан в менее развитых странах также составляет гуманитарный элемент 

«мягкосиловой» стратегии Британии. Великобритания стремиться стать 

глобальным лидером в сфере содействия расширению доступа к высшему 

образованию. На Всемирном гуманитарном саммите, состоявшемся в 2016 г., 

Соединенное Королевство взяло на себя обязательство дополнительно выделить 

30 миллионов фунтов стерлингов для поддержки непрерывного образования, с 

тем чтобы обеспечить к нему доступ всем детям. А работа британского Фонда 

«Образование не может ждать» (‗Education Cannot Wait‘) сфокусирована на 

образовательной помощи 13.6 миллионам молодых людей, захваченных 

чрезвычайными ситуациями (вооруженными конфликтами, природными 

катаклизмами, вспышками инфекционных заболеваний). Страна запустила 

инициативу «Нет потерянному поколению» (‗No Lost Generation Initiative‘) 

совместно с ЮНИСЕФ. Благодаря ей более 250 тысяч детей получили доступ к 

образованию в Иордании и Ливане
485

. Таким образом, «мягкая сила» в ее 

гуманитарном измерении — ключевой компонент современного британского 

видения более стабильной и подотчетной глобальной политики.  

Великобритания остается весьма влиятельным игроком в международной 

системе оказания помощи развитию
486

. В 2014-2015 гг. она выполнила 

законодательно закрепленное обязательство по оказанию официальной помощи 

развитию в размере не менее 0,7% ее ВНД
487

. В 2015 г. Великобритания выделила 
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12.1 млрд. фунтов стерлингов на помощь развивающимся странам
488

. Ее большая 

часть была предоставлена на двусторонней основе
489

. Основными получателями 

помощи Соединенного Королевства стали государства Африки и Азии. На 63,7% 

по сравнению с 2014 г. выросла британская помощь государствам Европы, в 

основном за счет постоянного увеличения гуманитарной поддержки Украины в 

2015 г.
490

  

Тем не менее, политика Великобритании по оказанию срочной помощи и 

помощи развитию вызывает критику внутри страны. Так, отмечается, что, 

направляя гуманитарную помощь Сирии и соседним с ней странам, 

Великобритания стремится снизить остроту проблемы сирийских беженцев и 

фактически обезопасить свою национальную территорию от их наплыва
491

.  

В последние годы акценты не только в британской политике реагирования 

на гуманитарные кризисы, но и в содействии развитию ставятся на нестабильных 

государствах
492

. Так, уже коалиционное правительство консерваторов и 

либеральных демократов неоднократно оправдывало высокие уровни затрат на 

гуманитарную помощь в условиях бюджетной экономии соображениями 

национальной безопасности. Бывший премьер-министр Д.Кэмерон стремился 

увязать политику оказания срочной помощи и содействие развитию с 

контртеррористической стратегией Великобритании
493

. Так, в 2015 г. был создан 

Фонд «Конфликт, стабильность, безопасность» (‗Conflict, Stability and Security 

Fund‘), через который Великобритания вносит вклад в многостороннее 
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миротворчество, постконфликтную стабилизацию и укрепление безопасности. 

Общий объем финансирования проектов Фонда в 2015 г. составил 324 млн фунтов 

стерлингов.  

На политику Британии по оказанию помощи серьезное влияние оказывают 

и ее экономические интересы. Так, первое правительство Т.Мэй объявило, что 

оно переформатирует бюджет британской помощи с целью достижения большей 

степени корреляции между ним и британскими торговыми интересами в 

развивающихся странах
494

. П.Пател, министр международного развития в двух 

кабинетах Т.Мэй, также отметила связь помощи с торговыми интересами 

Соединенного Королевства
495

.  

Великобритания была и остается активной сторонницей концепции 

«ответственности по защите» (‗R2P‘). Сложился устойчивый межпартийный 

консенсус, в целом признающий ее правильность. Тем не менее, вопрос об 

использовании военной силы, что в концепции «ответственности по защите» 

предусматривается в качестве «последнего средства», остается предметом споров. 

Британия была ключевым игроком, выступавшим за военные меры вмешательства 

в гражданскую войну в Ливии. Д.Кэмерон стремился применить тот же подход к 

кризису в Сирии. Но его инициатива не была одобрена парламентом
496

. 

В июле 2015 г. в Палате лордов состоялось обсуждение концепции 

«ответственности по защите». Вновь было констатировано наличие 

межпартийного консенсуса о необходимости ее развития. В ходе дискуссии было 

рекомендовано, чтобы новый фонд «Конфликт, стабильность и безопасность» 

сосредоточил свою деятельность на задаче предотвращения массовых злодеяний 

как одном из важных долгосрочных интересов безопасности Соединенного 

Королевства. Обсуждалась помощь государствам в построении устойчивых, 
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независимых институтов; деятельность Великобритании в СБ ООН, оценивались 

перспективы его реформы в связи с «моральным долгом» международного 

сообщества вмешиваться в ситуации, характеризующиеся массовыми и 

серьезными нарушениями прав человека
497

. В настоящее время Великобритания 

реализует «ответственность по защите» дипломатическими методами, а также 

используя свою позицию постоянного члена Совбеза ООН. Что касается участия 

британских воинских контингентов в миротворческих миссиях ООН, то пока оно 

остается крайне незначительным
498

.  

В 2016 г. объем британской ОПР достиг $18 млрд. или 0,7% британского 

ВНД
499

. В реальном выражении это стало 8,4%-ным увеличением по сравнению с 

2015 г. Великобритания предоставляет на двусторонней основе примерно 2/3 

своей ОПР. Так, в 2015 г. доля двусторонней помощи составила 63.4% ОПР. 

Оставшиеся 36.6% были направлены в многосторонние организации. Основными 

реципиентами двусторонней британской помощи являются государства 

субсахарской Африки. В 2015 г. им было выделено $3.9 млрд. Вторая крупнейшая 

региональная группа реципиентов британской помощи — государства 

Центральной Азии, прежде всего Афганистан. В совокупности они получили 

$2 млрд. в 2015 г. В целом же, Великобритания осуществляет совместные 

программы с государствами Африки, Азии, Ближнего Востока, Карибского 

бассейна
500

.  

Великобритания уделяет особое внимание поддержке «проблемных» 

государств: беднейших и наиболее уязвимых. Так, в 2015 г. Великобритания 

направила в «хрупкие» государства и зоны нестабильности $5,7 млрд. или 48.1% 

двусторонней британской помощи развитию. А $3.9 млрд. или 32,5% 

двусторонней помощи было направлено наименее развитым странам (НРС). Это 
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составило 0,23% британского ВНД, что выше целевого показателя ООН.
501

  

Великобритания активно взаимодействует с организациями гражданского 

общества, осуществляя свою политику содействия развитию и оказывая 

гуманитарную помощь за рубежом. Так, в 2015 г. $2,5 млрд. или 21.5% 

британской ОПР были направлены через организации гражданского общества. 

Великобритания уделяет большое внимание удовлетворению срочных 

гуманитарных нужд. Гуманитарная помощь Британии составила $1,5 млрд. в 

2015 г. Вместе с продовольственной она равнялась 16,7% британской ОПР в 

2015 г.
502

 

Реализация принципа гендерного равенства в принимающих британскую 

помощь обществах является одной из целей гуманитарного «вовлечения» 

Соединенного Королевства за пределами собственных границ. Так, $2,1 млрд. или 

40.5% двусторонней британской ОПР в 2015 г. было направлено на реализацию 

проектов, обеспечивающих гендерное равенство в принимающих помощь 

обществах. Помощь Соединенного Королевства в области водоснабжения и 

санитарии, народонаселения и репродуктивного здоровья, социальной 

инфраструктуры и образования имеет гендерную фокусировку.  

Между тем, Брекзит
503

, согласно прогнозам, может усилить 

изоляционистский настрой британского общества
504

. Если этот прогноз окажется 

верным, то последствия для внешней политики Соединенного Королевства будут, 

видимо, связаны с большей степенью подчинения ее ценностных основ 

прагматическим расчетам.  

Оценивая влияние Брекзита на гуманитарную составляющую во внешней 

политике Соединенного Королевства, необходимо разделять краткосрочные (3-5 

лет) и более долгосрочные (10-15 лет) возможные эффекты. Если в долгосрочной 
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перспективе сохраняется вероятность реализации идеи «глобальной Британии»
505

, 

то в краткосрочной перспективе институты-«проводники» этой идеи столкнутся с 

элементарной нехваткой финансирования. Так, после Брекзита произойдет 

снижение уровня финансирования гуманитарного сектора британского 

гражданского общества. Если в 2015 г. британские гуманитарные НПО получили 

145 млн евро от Генерального директората Еврокомиссии по гражданской защите 

и операциям оказания гуманитарной помощи
506

, то после Брекзита это 

финансирование просто перестанет быть для них доступным
507

.   

Последствия Брекзита связаны и с влиянием на «мягкую силу» страны
508

. 

Если в контексте Брекзита помощь развитию сократится, лидерские позиции 

Британии в сфере борьбы с глобальной нищетой будут утеряны, что отрицательно 

скажется на «мягкосиловых» активах Соединенного Королевства.  

Менее очевидны возможные траектории влияния процесса выхода 

Великобритании из ЕС на ее политику в сфере урегулирования и предотвращения 

конфликтов. Тем не менее, в самой Британии эксперты обеспокоены возможным 

снижением степени ее вовлечения в урегулирование вооруженных конфликтов в 

различных регионах мира
509

. Так, неправительственная «Ассоциация ООН — 

Великобритания» (UNA-UK) начала кампанию «Сохраним глобальную 

Британию» (‗Keeping Britain Global‘), в рамках которой были предложены 

следующие рекомендации: 1) увеличить вклад страны в миротворчество ООН и 2) 

активизировать политику Великобритании в сфере предотвращения массовых 

злодеяний (то есть реализации концепции «ответственности по защите»).  

В контексте Брекзита фактор общественного мнения внутри самой 
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Британии может стать определяющим: то, в какой мере британцы будут 

испытывать чувство солидарности с остальным человечеством, определит 

масштаб и характер гуманитарных обязательств «глобальной Британии». Брекзит 

сам по себе был выражением недовольства британского населения 

регионализацией статуса Великобритании, ее связанностью наднациональными 

европейскими договоренностями. Брекзит — это четкий запрос британцев на 

более активную, гибкую, не ограниченную брюссельской бюрократией политику 

Британии в мире. В то же время Брекзит — это вызов, так как страна может не 

реализовать все те ожидания, которые во многом формируются наследием 

Британии как глобальной империи. Так как объективно Британия в современном 

мире значима уже не сама по себе, а в качестве активного члена западного 

сообщества во главе с США, глобальная роль «постбрекзитовской» Британии 

конструируется политической элитой страны не в терминах мирорегулирования, а 

«мягкосилового» влияния на мирополитические процессы. В этой связи 

гуманитарная составляющая во внешней политике страны — это элемент 

стратегии адаптации Британии к своему глобальному окружению, формирования 

пространства с минимизированными угрозами и доступными ресурсами развития. 

С точки зрения распределения «гуманитарных ролей» в рамках западного 

сообщества Великобритания стремится играть роль лидера в идейной сфере, 

предлагая новые подходы к решению транснациональных гуманитарных проблем.  

 

4.1.3 Гуманитарные направления во внешней политике государств ЕС 

 

Перед тем, как перейти к рассмотрению гуманитарной составляющей во 

внешней политике тех европейских государств
510

, которые, в отличие от 
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Великобритании, сохраняют членство в ЕС, стоит охарактеризовать 

гуманитарную роль Евросоюза в целом. Ведь Евросоюз — это единственная в 

мире региональная организация, которая обладает наднациональными 

полномочиями во многих сферах политики, и это существенно влияет на 

политику ее государств-членов
511

.  

Примечательно, что ЕС всегда обладал квазигосударственной 

внешнеполитической идентичностью. Руководство ЕС на протяжении всей его 

истории определяло ценностные основы «европейского проекта», а также 

интересы ЕС. Евросоюз гораздо четче, чем другие организации, «ощущал почву 

под ногами» или, лучше сказать, обладал более развитыми полномочиями в сфере 

администрирования внутренних и внешних границ интеграционного 

пространства. Так, если внутренние барьеры сокращались, то компетенции Союза 

в управлении внешними границами (в таможенной сфере, в сфере пограничного 

контроля и др.) росли. С точки зрения анализа гуманитарного дискурса и 

практики Союза на международном уровне эти особенности интеграционной 

организации представляются важными, так как они повлияли на подходы Союза в 

вопросах, затрагивающих судьбы людей, не являющихся его гражданами.  

Чтобы проиллюстрировать этот тезис, о квазигосударственном характере 

европейского интеграционного блока и влиянии этой особенности на развитие 

гуманитарной роли ЕС, можно обратиться к веховым речам руководства 

Евросоюза. Так, еще в 1993 г. председатель Еврокомиссии Ж.Делор говорил о 

том, что «Сообщество предоставляет две трети нашей помощи странам 

Центральной и Восточной Европы»
512

. Эту помощь Ж.Делор определял как 
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«обязанность» объединенной Европы. Речь шла безусловно об экономических 

интересах и интересах безопасности Союза. Помощь ЕС в 1990-е гг. была жестко 

структурирована общими интересами его государств-членов и бизнес-сообщества.  

В дальнейшем, гуманитарная помощь и помощь в целях развития, 

оказываемая Евросоюзом, была аргументом, выдвигаемым руководством ЕС в 

пользу усиления внешнеполитических полномочий Союза. Так, в 1998 г. 

председатель Еврокомиссии Ж.Сантер приводил в пример ее значимую роль в 

оказании помощи в Боснии и Герцеговине и Палестинской национальной 

автономии. В целом, ЕС финансировал в тот период 53% всей помощи, 

выделяемой развитым миром на цели развития. По мнению Ж.Сантера, это было 

весомым доводом в пользу того, чтобы «внешнеполитическое влияние ЕС было 

гораздо шире рамок традиционной дипломатии»
513

. В дальнейшем, гуманитарная 

роль Европы в дискурсе официальных представителей ЕС становилась все более 

специализированной. Так, Р.Проди говорил о задачах послевоенного 

урегулирования и развития, в особенности в отношении Балкан и представлял ЕС 

как актора, способного заложить основу «для интеграции и подлинного прочного 

мира на Балканах»
514

.  

На рубеже конца 2000-х — начала 2010-х гг. руководство ЕС стало больше 

интересовать расхождение между гуманистическими идеалами Европы и 

стремлением элит и населения европейских государств оградить свое 

пространство относительного благополучия и безопасности от наплыва ‗unsecured 

/ precarious life‘ — то есть людей из наименее развитых государств и государств, 

охваченных вооруженными конфликтами. Так, Ж.М.Д. Баррозу в одном из свои 

выступлений отмечал, что «наши ценности означают, что мы должны прийти на 

помощь тем, кто оказался в кризисной ситуации в любой точки мира»
515

. Однако 
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ЕС не готов был пустить таких людей в свое пространство. Ж.М.Д. Баррозу в том 

же выступлении отмечал, что Еврокомиссия готовит новые предложения по 

охране внешних границ Союза от «незаконной миграции»
516

.  

«Секьюритизация» миграционной политики ЕС, которая имеет общественно 

значимые гуманитарные аспекты, на протяжении 2010-х гг. возросла. На это 

повлияли как внутренние факторы, связанные с усилением центробежных 

тенденций в европейском объединении, так и внешние обстоятельства, прежде 

всего кровопролитная война в Сирии и массовый поток беженцев из этой страны. 

В 2017 г. в своем докладе «Положение дел в Союзе» Ж.-К.Юнкер говорил о 

поиске «позитивной повестки», которая способствовала бы воссозданию единой 

Европы
517

. Но, как видно из его выступления, эти поиски привели к стремлению 

усилить «защитную роль» Европы, оградить жителей континента от «незаконных 

мигрантов», ставших «источником большого беспокойства». В качестве 

достижений ЕС Ж.-К.Юнкер отмечал, что удалось сократить «незаконные 

прибытия на берега Восточного Средиземноморья на 97% благодаря соглашению 

с Турцией»
518

. ЕС начал лучше контролировать центрально-средиземноморский 

миграционный маршрут, что привело к снижению потерь человеческих жизней в 

Средиземном море. ЕС усилил и свое гуманитарное присутствие в Ливии, активно 

взаимодействуя с УВКБ ООН. В целом, эти гуманитарные меры диктуются 

жестким рациональным расчетом. Речь идет о том, чтобы не допустить 

проникновения людей, доведенных до грани биологического выживания, в 

Европу. Гуманитарная помощь и политика содействия развитию, осуществляемая 

Евросоюзом, преследует в настоящее время эту основную цель.  

Если обратиться к статистическим данным ОЭСР
519

, то выяснится, что ЕС 

— крупнейший коллективный донор помощи в сегодняшнем мире. Бюджет ОПР 

Евросоюза определяется многолетними финансовыми рамками ЕС, являющимися 
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инструментом долгосрочного бюджетного планирования. В 2016 г. объем ОПР 

Евросоюза составил $15.7 млрд. Это на 14,3% больше в реальном выражении по 

сравнению с объемом средств, выделенных на ОПР в 2015 г. Увеличилось 

финансирование двусторонних проектов с развивающимися странами, а также 

объемы гуманитарной помощи. На гуманитарную помощь в 2015 г. ЕС выделил 

порядка $2 млрд. ЕС предоставляет практически всю свою помощь на 

двусторонней основе. Так, в 2015 г. почти весь нетто-объем его ОПР (99,1%) был 

направлен по двусторонним каналам. Двусторонняя ОПР Евросоюза 

распределяется практически поровну между государствами Восточной Европы и 

субсахарской Африки. Так, в 2015 г. Восточной Европе было выделено $4.4 млрд., 

а субсахарской Африке — $4 млрд.
520

  

Более 1/3 (37,2%) двусторонней ОПР Евросоюза направляется 

развивающимся странам с высоким уровням дохода. Это объясняется тем, что 

получателями помощи ЕС являются и государства-кандидаты на вступление в 

Союз. В то же время, в 2015 г. 22.4% ($3.5 млрд.) двусторонней помощи ЕС было 

направлено наименее развитым странам. В 2015 г. ЕС направил в «хрупкие 

государства» и зоны нестабильности $5 млрд (32,1% своей двусторонней ОПР). 

Согласно статистическим данным ОЭСР, в 2015 г. $1,8 млрд. (или 11,6%) своей 

двусторонней ОПР ЕС направлял через организации гражданского общества
521

. 

Евросоюз в своей политике содействия развитию и гуманитарной 

деятельности за рубежом большое внимание уделяет поддержке гендерного 

равенства в развивающихся странах. Так, в 2015 г. $7 млрд двусторонней помощи 

ЕС было выделено на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей женщин и девочек в государствах-получателях помощи ЕС. ЕС 

принял «План действий по гендерному равенству на 2016-2020 гг.». В нем 

выделены четыре приоритетные сферы: 1) физическая и психологическая 

неприкосновенность женщин и девочек; 2) наделение их экономическими и 

социальными правами; 3) укрепление их политического голоса и участия; 4) 
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включение вопросов, связанных с обеспечением гендерного равенства, во все 

внешнеполитические инициативы Евросоюза. В 2015 г. 52.7% двусторонней 

помощи ЕС было направлено на реализацию принципа гендерного равенства в 

принимающих помощь обществах. Это стало значительным увеличением по 

сравнению с 2014 г., когда на обеспечение гендерного равенства было потрачено 

17.4% двусторонней ОПР Евросоюза
522

.  

В целом же, можно говорить о том, что ЕС скорее «откупается», нежели 

решает проблему «чрезвычайных пространств» и распространяющейся из них 

девальвированной формы человеческого существования. Гуманитарная помощь и 

содействие развитию оказываются дешевле интеграции больших масс людей, 

загнанных в местах своего постоянного проживания в нечеловеческие условия. 

Сдерживание «чужого» населения является основным мотивом помощи. По этим 

причинам гуманитарная составляющая во внешней политике ЕС в настоящее 

время в значительной степени «секьюритизирована», ограничена в своих целях. 

Приоритетом является обеспечение безопасности собственных граждан, а не 

долговременное восстановление социальности в кризисных зонах.   

 

4.1.4 Экстренная помощь и содействие развитию как гуманитарные 

направления во внешней политике Германии  

 

В 1990-е гг. доля ОПР, выделявшейся развивающимся странам, в ВНД 

Германии снизилась с 0.42% (1990 г.) до 0.26% (1999 г.). Если в начале 1990 х гг. 

ежегодные объемы ОПР Германии превышали $9 млрд., то на протяжении 

десятилетия они уменьшились и колебались в пределах $7-8,5 млрд. ежегодно
523

. 

Эта тенденция была обусловлена, с одной стороны, объединением Германии, 

потребовавшим значительных вложений в развитие восточных земель, с другой, в 

фокусе германской внешней политики оказались ее восточные соседи — 
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государства с переходной экономикой, которым и стала поступать значительная 

часть германской помощи. Еще в 1991 г., говоря о задачах внешней политики 

Германии на период 1990-х гг., федеральный канцлер Г.Коль особо выделил 

задачу «построения свободных экономических и общественных порядков в 

посткоммунистических странах»
524

.  

Хотя Г.Коль одновременно указывал на необходимость построения 

«мирного мирового порядка» и развития «политики содействия развитию, которая 

помогает беднейшим и слабейшим», тем не менее, к концу 1990- х гг. германская 

помощь таким реципиентам снизилась. Так, Германия перестала быть вторым 

крупнейшим донором африканского развития, переместившись на четвертое 

место после Японии, США и Франции
525

.  

После прихода к власти Г.Шредера германская внешняя политика стала 

более амбициозной
526

, увеличились и объемы средств, выделявшихся на 

содействие развитию. В качестве ценностного обоснования нового подхода 

Г.Шредер выдвигал идеи социальной справедливости и прав человека. Он 

говорил о том, что «глобализация рынков должна сопровождаться глобализацией 

прав человека и социальной справедливости»
527

. Но необходимо подчеркнуть, что 

Г.Шредер видел ключ к искоренению бедности в политике либерализации, 

открытия национальных рынков. Согласно Г.Шредеру, задача придания 

глобализации более человечного характера совпадала с вовлечением в ее 

процессы населения развивающихся государств, еще не получивших доступ ко 

всем возможностям, открывшимся благодаря процессам глобализации. Иными 

словами, гуманитарные элементы в германской внешней политике в период 

пребывания у власти Г.Шредера имели под собой четко определенную 
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рациональную мотивацию. В качестве обоснования помощи предлагалась идея 

придания глобализации более справедливого характера, но одновременно 

политика содействия развитию способствовала продвижению интересов 

германского бизнеса, вовлечению населения развивающихся государств в 

качестве производительной или потребительской силы в экономические 

процессы, результатом которых мог стать рост германского благосостояния.  

Так, согласно исследованиям
528

, существует взаимосвязь между ОПР 

Германии и ее экспортом в государства-реципиенты помощи. В долгосрочной 

перспективе оказывается, что германская помощь связана с увеличением экспорта 

товаров. Объем экспорта, по оценкам экспертов, на 140% превышает объем 

выделенной помощи
529

.  

При Г.Шредере Африканский континент и содействие его развитию 

вернулись в германскую внешнеполитическую повестку. Германия была 

активным сторонником учреждения в 2001 г. инициативы «Новое партнерство для 

развития Африки» (NEPAD)
530

. Она основывается на неолиберальной доктрине, 

идеях глобализации и признании ведущей роли предпринимательской 

инициативы. Г.Шредером была поставлена цель достичь к 2006 г. объемов 

финансирования политики содействия развитию в размере не менее 0,33% ВНД 

Германии.  

В свою очередь, А.Меркель превратила содействие развитию в одно из 

ключевых направлений германской внешней политики, полагая, что именно оно 

позволит Германии реализовать свои новые лидерские амбиции и получить 

признание со стороны международного сообщества в качестве державы, 

играющей ведущую роль в гуманитарном сотрудничестве
531

.  

В 2005 г. А.Меркель отмечала, что «германская внешняя политика... 
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основывается на ценностях, и в то же время она является политикой интересов», и 

подчеркивала, что Германия будет активно содействовать развитию. А.Меркель, 

как и Г.Шредер, придерживалась убеждения, что «глобализация может быть 

объектом управления», а «открытие экономик способствует сокращению 

бедности»
532

.  

В то же время А.Меркель стала больше внимания уделять мерам, которые 

являются мерами по «конструированию» субъектов глобализационных процессов. 

Так, А.Меркель отмечала, что «у нас есть особый интерес в интеграции женщин в 

экономические процессы и корпоративные функции. Цель состоит в том, чтобы 

дать женщинам возможности участвовать в экономическом развитии и тем самым 

увеличить степень принятия реалий глобализации обществами развивающихся 

государств»
533

. Действительно, Германия уделяла и продолжает уделять 

значительное внимание проблемам положения женщин в развивающемся мире. 

Так, в 2015 г. порядка $5.7 млрд. германской двусторонней ОПР (46.5%) были 

направлены на программы, поддерживающие реализацию принципа гендерного 

равенства в государствах-реципиентах. Кроме того, все программы поддержки 

населения, репродуктивного здоровья, социальной инфраструктуры, 

осуществляемые Германией с государствами-партнерами, имеют гендерный 

фокус
534

.  

По данным ОЭСР, в 2016 г. Германия выделила $24.7 млрд. развивающимся 

странам в качестве помощи, что составило 0,7% ВНД Германии. Объем ОПР 

возрос на 36.1% по сравнению с 2015 г. в основном из-за роста расходов на 

принятых Германией беженцев. Данные 2015 г. дают более полное представление 

об объемах и распределении германской помощи за рубежом. Германия 

распределяет свою помощь среди 67 государств-партнеров с помощью 

двусторонних и региональных программ. В 2015 г. 80.6% ее помощи было 
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предоставлено на двусторонней основе, в то время как взносы в многосторонние 

организации составили 19.4% ее ОПР.  

Двусторонняя помощь Германии в основном направляется государствам 

Южной и Центральной Азии ($2.1 млрд. в 2015 г.), а также Тропической Африки 

($2 млрд.). Через организации гражданского общества Германия направляет 

весьма небольшой объем своей помощи (6.6% в 2015 г. или $1.1. млрд.). В 2015 г. 

развивающиеся страны с низким и средним уровнем дохода получили 23.6% 

германской ОПР. Это более чем в два раза больше той суммы, которую получили 

НРС. «Хрупкие» государства и зоны нестабильности получили в 2015 г. 

$2.7 млрд. или (16.8% германской ОПР). На гуманитарную помощь в 2015 г. 

Германия выделила $810.3 млрд. На развитие образования в странах-получателях 

ее помощи Германия в 2015 г. направила $2 млрд. и $1.6 млрд. на содействие 

«добропорядочному» управлению и укрепление гражданского общества
535

. 

В настоящее время официальная гуманитарная помощь Германии 

институционально отделена от помощи в целях развития, что отличает ее от 

большинства других развитых стран, входящих в Комитет содействия развитию 

ОЭСР. В правительстве Германии ответственность за гуманитарную помощь 

лежит на Федеральном министерстве иностранных дел. Основную 

исполнительную функцию выполняет Центр реагирования на кризисы, входящий 

в структуру германского МИД. Его сеть миссий за рубежом играет решающую 

роль в раннем предупреждении и быстро устанавливает контакты с теми, кто 

пострадал, и организациями по оказанию помощи на местах. Федеральное 

министерство иностранных дел Германии также поддерживает проекты 

гуманитарного разминирования по всему миру и многие годы является одним из 

ведущих международных доноров в этой области
536

. Тем самым Германия играет 

заметную роль в обеспечении исполнения и дальнейшей ратификации Оттавской 
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конвенции.  

Между тем, меры помощи, относящиеся к восстановлению и реабилитации, 

классифицированы как сотрудничество в целях развития и подпадают в сферу 

компетенции Федерального министерства экономического сотрудничества и 

развития. Для Германии характерен подход, рассматривающий помощь как один 

из элементов внешней политики, напрямую связанный с урегулированием 

конфликтов. На практике проявляется тенденция к инструментализации 

гуманитарной реакции. Тем не менее, Германия руководствуется принципами 

независимости, беспристрастности и нейтралитета. В целом, же Германия 

является одним из ведущих гуманитарных доноров, выступая за многосторонние 

подходы
537

 и сохранение центральной координирующей роли Организации 

Объединенных Наций в этой сфере.  

 

4.1.5 Особенности Франции как гуманитарного актора  

 

Франция — государство с сильно развитыми гуманистическими 

традициями. Все президенты Франции, руководившие страной после окончания 

«холодной войны», отмечали эту особенность в качестве преимущества и 

ценностной основы внешней политики Франции. Так, Ж.Ширак говорил о 

приверженности Франции «возвышенным идеалам, универсальной и 

гуманистической миссии»
538

. Н.Саркози полагал, что идентичность, история и 

послание Франции миру сходятся в том, что она всегда «будет на стороне всех 

униженных в этом мире». Он конкретизировал этот тезис и специально 

подчеркивал, что Франция «хочет помочь Африке: помочь решить проблемы 

болезней, голода, бедности, вооруженного насилия»
539

. Ф.Олланд отмечал, что 

особое положение Франции в мире определяется «ее культурой, историей, 
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ценностями гуманизма, универсализма и свободы». Миссию Франции он видел в 

том, чтобы соответствовать этим идеалам и одновременно быть их «гарантом» в 

современном мире, т. е. «вставать на сторону угнетенных и, в частности, 

защищать права и достоинство женщин»
540

. Э.Макрон не отступил от этой 

дискурсивной традиции и вновь представил Францию как «наследницу великой 

истории и великого гуманистического послания миру». Ценностное измерение 

внешней политики Франции, согласно Э.Макрону, состоит в том, чтобы 

«продолжить эту историю и это послание» и быть «активной и ответственной 

силой добра, баланса сил и международного сотрудничества»
541

.  

Если обратиться к истории, то выяснится, что в 1989-1990 гг. объем 

французской ОПР равнялся 0,67% ее ВНД, но на протяжении 1990-х гг. 

финансирование политики содействия развитию и оказания срочной помощи 

сократилось, и в 2000-м г. объем французской помощи составлял 0,32% ее ВНД
542

. 

Таким образом, на протяжении 1990-х гг. Франция не была крупным донором 

гуманитарной помощи. Но этот период характеризовался рядом 

институциональных изменений в политике ее оказания. В начале 1990-х гг. 

данное направление было в ведении министерства иностранных дел. Процесс 

принятия решений был децентрализованным и предполагал взаимодействие 

между департаментами министерства иностранных дел и другими ведомствами. 

Но после косовского кризиса французское правительство провело ревизию 

институциональных основ своей гуманитарной политики, а в 2002 г. было создано 

Французское агентство содействия развитию в качестве основного органа по 

оказанию помощи, в том числе и гуманитарной. Агентство управляется МИД и 

Министерством финансов Франции. Реформы 2002 г. внесли больше 

последовательности в реализацию гуманитарных направлений ее внешней 

политики.  
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Между тем, многие французские НПО, в частности «Врачи без границ», 

ставят под вопрос легитимность «государственного гуманитаризма», считая, что 

гуманитарная деятельность должна быть сферой исключительно гражданского 

активизма. В 2000-е гг. экспертами ставился вопрос о необходимости разработки 

нового видения и стратегии гуманитарной помощи Франции
543

. Стратегия была 

принята в 2012 г. В соответствии с ней три директората МИД Франции
544

 

задействованы в подготовке и исполнении ее гуманитарной политики. Это 

Кризисный центр, Генеральный директорат глобальных дел, развития и 

партнерств и Директорат по вопросам взаимодействия с ООН, международными 

организациями и вопросам прав человека и Франкофонии. 

Гуманитарное реагирование Франции является частью ее обширной 

политики содействия развитию. Согласно новейшим статистическим данным, в 

2016 г. Франция выделила на цели развития $9,5 млрд., что составило 0,38% ее 

ВНД. В 2016 г. увеличились расходы на принятых Францией беженцев. Они 

достигли $ 428 млн., что на 17,2% больше, чем в 2015 г. Доля несвязанной 

помощи в общем объеме ОПР Франции в 2015 г. равнялась 95.6%. Франция на 

двусторонней основе предоставляет чуть менее 2/3 своей ОПР или 62.1%. В то же 

время 37.9% направляется в многосторонние организации. Основными 

реципиентами французской помощи являются государства Тропической и 

Северной Африки, а также Южной Америки. В 2015 г. государствам Тропической 

Африки было выделено $2.4 млрд., государствам Северной Африки — 

$748.7 млн., государствам Южной Америки – $954 млн
545

.  

Относительно небольшая доля французской помощи (18.8% в 2015 г.) 

направляется НРС. Между тем, развивающимся государствам со средним уровнем 

дохода было направлено больше средств: 32% французской двусторонней 
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помощи. В числе приоритетов Франции и «хрупкие» государства. Так, в 2015 г. 

она направила $1.9 млрд. (или 27.7% своей двусторонней помощи) этой группе 

реципиентов. Предоставляя помощь, Франция в подавляющем большинстве 

случаев использует межправительственные каналы. В 2015 г. лишь $198,2 млн. 

или 2.9% французской двусторонней ОПР было выделено через организации 

гражданского общества
546

. 

По секторальному распределению средств одним из приоритетов Франции 

является образовательная помощь ($ 1.2 млрд.). Напротив, сумма средств, 

выделенных Францией в 2015 г. на срочные гуманитарные нужды, была весьма 

незначительна ($36 млн.). Около 50% французской гуманитарной помощи 

направляется в Африку, остальное распределяется практически поровну между 

государствами Азии (помощь жертвам стихийных бедствий) и Ближнего Востока 

(помощь в контексте вооруженных конфликтов)
547

. Необходимо подчеркнуть, что 

в настоящий момент «Стратегия гуманитарного реагирования» Франции 

неотделима от Европейской гуманитарной стратегии в своих политических, 

правовых, технических и финансовых аспектах.  

Как и другие западные государства, Франция уделяет большое внимание 

политике, направленной на изменение роли женщин в принимающих 

французскую помощь обществах. В 2015 г. 17% двусторонней помощи Франции 

было направлено на расширение прав и возможностей женщин. Такие сектора, 

как образование, народонаселение, репродуктивное здоровье, являются 

основными секторами, где Франция стремится претворить в жизнь принцип 

гендерного равенства и наделить женщин и девочек большими правами и 

возможностями. Франция приняла «Стратегию гендерного равенства и развития 

на 2013-2017 гг.»
548

  

В целом, гуманитарная политика Франции, с одной стороны, объясняется ее 

историческими связями и типичным для развитой западной страны комплексом 
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обязательств в сфере содействия развитию, с другой — стремлением к лидерству 

в нормативной сфере в рамках коллективного Запада. Так, в настоящее время 

Франция активно продвигает идею о добровольном воздержании постоянных 

членов Совбеза ООН от права вето в тех случаях, когда речь идет о серьезных и 

массовых нарушениях прав человека (использовании ОМУ, геноциде, военных 

преступлениях, преступлениях против человечности). 

 

4.1.6 Особенности испанской гуманитарной политики за рубежом
549

 

 

Гуманитарная помощь была частью испанского гражданского 

неправительственного активизма с начала демократического транзита в середине 

семидесятых годов XX в. С 1980-х гг. Испания содействует развитию. В это 

направление внешней политики изначально была включена и гуманитарная 

помощь. С 1988 г. за реализацию программ развития и гуманитарную помощь 

отвечает Испанское агентство международного сотрудничества (AECI), созданное 

в структуре Министерства иностранных дел Испании.  

Испанская помощь развитию традиционно состояла из кредитов, 

привязанных к коммерческим интересам
550

. Поэтому гуманитарная помощь, 

которая не предполагала никаких «бонусов», долгое время оставалась 

второстепенным направлением ее внешней политики. Более того, многие из 

кризисов и сложных чрезвычайных ситуаций 1980-х и начала 1990- х гг. 

происходили в регионах, не имевших стратегической значимости для Испании.   

Однако после урагана «Митч» 1998 г.
551

, поразившего 

центральноамериканский регион, частные пожертвования испанцев на помощь 

пострадавшим достигли рекордной суммы, размером в более чем $180 млн.
552

 Это 
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побудило правительство укрепить свои гуманитарные программы
553

. Закон о 

международном сотрудничестве в целях развития, принятый в июле 1998 г., 

создал прочную основу для оказания помощи за рубежом, в том числе и 

гуманитарной
554

.  

Была реформирована внутренняя структура Испанского агентства 

международного сотрудничества за счет создания Управления по гуманитарным 

вопросам, которое в настоящий момент имеет два отдела (по оказанию помощи 

после стихийных бедствий и в зонах вооруженных конфликтов). К концу 1990-

х гг. гуманитарная помощь стала более заметным инструментом внешней 

политики Испании. 

Тем не менее, на протяжении 2000-х гг. среднегодовая доля гуманитарной 

помощи в общем объеме испанской внешней помощи была весьма 

незначительной и составляла порядка 2% от средств, выделяемых на содействие 

развитию
555

. 

Географический ареал гуманитарного присутствия Испании отражает ее 

исторические и культурные связи. Основное внимание уделяется укреплению 

гуманитарного сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского 

бассейна. Так, на Иберо-американской встрече на высшем уровне в Саламанке в 

2005 г. было предложено создать координационный механизм в целях содействия 

эффективному реагированию на стихийные бедствия, а также 

Латиноамериканскую систему управления рисками стихийных бедствий. По 

мнению экспертов, эти предложения знаменовали собой концептуальный прорыв, 

поскольку они выходили за рамки всего лишь «аварийной» концепции испанского 
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гуманитарного реагирования
556

. Испания содействует укреплению 

государственных структур в области чрезвычайного реагирования своих 

латиноамериканских и карибских партнеров.  

В 2008 г. Испания приняла «Стратегию гуманитарной деятельности» с 

целью общей координации действий гуманитарного сообщества Испании 

(правительственных и неправительственных структур, академических институтов 

и т. п.) и повышения эффективности ответа Испании на гуманитарные кризисы
557

.  

В этой Стратегии указывается, что Испания привержена принципам 

добросовестного гуманитарного донорства
558

 и многостороннему и комплексному 

подходу в гуманитарной сфере, что подразумевает сотрудничество со 

структурами ООН, институтами ЕС и его государствами-членами. Испанская 

политика оказания гуманитарной помощи одновременно является правозащитной. 

Так, Испания поддерживает права пострадавших людей, а не только 

удовлетворяет их базовые нужды. Важной особенностью испанской политики 

срочного гуманитарного реагирования является акцент на защите прав коренных 

народов. Испания адаптирует стратегии и формы помощи к их культурным 

традициям
559

.  

Основными реципиентами двусторонней испанской помощи развитию и 

гуманитарной поддержки являются государства Латино-Карибской Америки. 

География распределения помощи определяет и долю средств, направляемых 

государствам с разным уровнем дохода. Так, наибольшая доля двусторонней 

испанской помощи направляется государствам со средним уровнем дохода, в 

число которых входят и многие реципиенты испанской помощи из Латинской 

Америки. Таким образом Испания продвигает и свои торговые и инвестиционные 

интересы. Ведь ее помощь направляется ее основным экономическим 
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партнерам
560

.  

Необходимо отметить, что финансово-экономический кризис 2008-2015 гг. 

оказал существенное негативное влияние на объемы оказываемой Испанией 

помощи. Так, ОПР Испании сократилась на 68% в период с 2010 по 2014 гг., 

после почти трехкратного роста с 2000 по 2009 гг. Доля гуманитарной помощи 

сократилась и составила лишь 4% ее ОПР в 2014 г.
561

 

Испанский пример интересен тем, что он наглядно демонстрирует 

зависимость расширения гуманитарных обязательств во внешней сфере от 

экономического благополучия во внутренней. Как только внутренняя 

экономическая ситуация ухудшается, политическое руководство страны начинает 

уделять первостепенное внимание положению собственного населения, и объем 

гуманитарной составляющей во внешней политике резко сокращается.  

Но по мере преодоления кризисных явлений Испания нарастила объемы 

своей внешней помощи. Так, в 2016 г. Испания выделила $4.1 млрд. на ОПР, что 

составило 0,33% испанского ВНД. Это стало 192%-тным ростом по сравнению с 

2015 г. Он, правда, был обусловлен в основном списанием долга Кубе. В отличие 

от многих других западных государств Испания направляет большую часть своей 

официальной помощи развитию через многосторонние организации. Испания 

активно взаимодействует с гражданским обществом в реализации своей политики 

оказания помощи и содействия развитию. Так, в 2015 г. $217,3 млн. двусторонней 

испанской ОПР было направлено через организации гражданского общества. 

$151,9 млн. в рамках своей двусторонней ОПР Испания выделила на программы, 

поддерживавшие реализацию принципа гендерного равенства. Это 35.8% 

двусторонней испанской ОПР. Помощь Испании в таких сферах, как 

народонаселение, репродуктивное здоровье, образование, гражданское общество, 

также включает в себя гендерный аспект. В 2015 г. Испания выделила $90.7 млн 

на поддержку «добропорядочного» управления и гражданского общества в 
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государствах-партнерах, $32.2 млн – на образование, $25.1 млн – на 

здравоохранение. Между тем, объем финансирования срочных гуманитарных 

нужд был относительно небольшим ($47,6 млн. в 2015 г.)
562

. 

Лишь 12% двусторонней испанской ОПР в 2015 г. было выделено наименее 

развитым странам (НРС) на общую сумму $90,7 млн
563

. Эта сумма практически 

совпадает с суммой средств, направленных государствам Субсахарской Африки в 

2015 г. ($98.7 млн), подавляющее большинство которых относятся к категории 

НРС. «Хрупким» государствам и зонам нестабильности было выделено больше: 

$136.3 млн в 2015 г. (18% от нетто-объема двусторонней испанской помощи)
564

. 

В целом же, гуманитарная составляющая во внешней политике Испании в 

основном служит укреплению ее связей в рамках ибероамериканского 

политического, экономического и культурного пространства. 

 

4.1.7 Гуманитарная деятельность Австралии за пределами собственных 

границ  

 

Мотивы внешней политики Австралии в гуманитарной сфере вполне 

рациональны и во многом определяются ее интересом в укреплении своих 

позиций в АТР и расширении торгово-экономических связей с государствами 

этого региона. Так, в 2015 г. основными реципиентами двусторонней 

австралийской ОПР были государства Азии и Океании ($852.1 млн)
565

. 

Государства Дальневосточной Азии получили $759.8 млн, Южной и Центральной 

Азии — $329 млн, государства Африки к югу от Сахары — $91 млн. Таким 

образом, основные получатели австралийской помощи — государства АТР. 
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OECD Publishing. Paris. 2017. pp.164-167.URL: http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2017-en (дата обращения: 02.04.2018).  
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Австралия имеет двусторонние программы с 25 государствами региона. Основное 

внимание уделяется ее ближайшим соседям. Приоритет отдается странам со 

средним уровнем дохода. В 2015 г. они получили 42.1% австралийской 

двусторонней помощи
566

.  

Но руководство страны придает большое значение и ценностным аспектам 

австралийской внешней политики, включая и ее гуманитарную составляющую. 

Так, Д.Говард, премьер-министр Австралии в 1996-2007 гг. в одном из своих 

выступлений отмечал, что «ни одна другая нация не сочетает так неповторимо 

наследие западной цивилизации, прочные связи с североамериканскими нациями 

и географическое расположение в АТР»
567

. Он полагал, что у Австралии есть все 

возможности для того, чтобы «использовать это сочетание в целях собственной 

выгоды, выгоды АТР и мира в целом»
568

.  

Действительно, если анализировать гуманитарную деятельность Австралии, 

то можно прийти к выводу, что она способствует продвижению 

западноцентричной, либеральной модели развития в государствах-партнерах 

Австралии по гуманитарному сотрудничеству. Так, например, расширение прав и 

возможностей женщин и девочек и поощрение гендерного равенства играют в нем 

центральную роль В 2015 г. Австралия выделила $1,3 млрд. (54.1% двусторонней 

помощи) на программы, реализующие принцип гендерного равенства в 

принимающих австралийскую помощь обществах.  Гуманитарная помощь 

составила $238,7 млн. При ее оказании также учитывается гендерная 

проблематика. У Австралии есть стратегическая цель: 80% средств, выделяемых 

на помощь, должны содействовать полной реализации принципа гендерного 

равенства в государствах-реципиентах. Помощь Австралии в таких сферах, как 

народонаселение, репродуктивное здоровье и образование, сфокусирована на 

поддержке женщин и девочек
569

. Таким образом, гуманитарная деятельность 
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Австралии является одновременно политикой по созданию «новых субъектов» 

экономических и политических процессов в принимающих австралийскую 

помощь обществах. При реализации своих программ развития и гуманитарных 

программ Австралия активно взаимодействует с местным гражданским 

обществом. Так, в 2015 г. $406,6 млн. или 14.8% двусторонней ОПР было 

направлено через организации гражданского общества
570

. 

Основным институтом, осуществляющим гуманитарное сотрудничество 

Австралии с зарубежными странами, является Департамент иностранных дел и 

торговли. В мае 2016 г. им была разработана «Гуманитарная стратегия» 

Австралии. Она основана на 10 принципах: 1) уважение гуманности; 2) уважение 

международного права; 3) лидерство затронутой кризисом страны; 4) люди как 

центральный элемент гуманитарной поддержки; 5) гендерное равенство и 

социальное включение; 6) информирование о рисках; 7) «не навреди»; 

8) донорская поддержка гуманитарного реагирования; 9) эффективность и 

инновации; 10) подотчетность затронутым кризисами сообществам и 

австралийскому народу
571

.  

В своей «Гуманитарной стратегии» Австралия отводит одно из центральных 

мест проблеме защиты гражданского населения в чрезвычайных условиях. В тех 

случаях, когда речь идет о «несостоявшемся государстве» или правительстве, 

активно втянутым во внутренний конфликт, Австралия не исключает 

использования своих вооруженных сил для защиты пострадавшего населения, 

если сочтет данную меру необходимой
572

. В то же время Австралия 

придерживается многостороннего подхода к трактовке компонента III концепции 

«ответственности по защите».  

Кроме того, Австралия активно вовлечена в международные усилия по 

повышению готовности к стихийным бедствиям. Учитывая особую уязвимость 

Тихоокеанского региона в контексте изменения климата и участившихся 

природных катаклизмов, Австралия играет важную роль в исполнении 
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Сендайской рамочной программы по снижению рисков природных бедствий на 

2015-2030 гг.
573

 Она также поддерживает меры по адаптации к изменению 

климата в соответствии с Парижским соглашением по изменению климата
574

. 

Что касается реакции Австралии на гуманитарный вызов, связанный с 

наличием в современном мире многочисленных предельно уязвимых групп 

глобального социума (беженцы, гражданское население в зонах вооруженных 

конфликтов), то она является типичной для развитой либерально-

демократической западной страны. Австралия не отвергает международно-

политические концепции, открывающие возможность для вооруженного 

вмешательства в гуманитарные кризисы, однако, практически закрыта для людей, 

бегущих из кризисных зон. Так, за десятилетний период с 2006 по конец 2015 гг. 

Австралия приняла 139,398 беженцев, что составляет 0,99% от общего числа 

принятых/переселенных беженцев за этот же период по миру в целом 

(14,129,593 человека)
575

.  

Примечательно в этой связи, что М.Тернбулл, премьер-министр Австралии, 

в одном из своих выступлений ясно изложил подход Австралии к управлению 

«чужими» / «внешними» людскими ресурсами. Он заявил: «мы должны 

продолжать расширять правительственную программу иммиграции 

высококвалифицированных кадров. Иммиграционная программа — своего рода 

программа рекрутинга в национальных интересах Австралии. Мир является 

конкурентным, поэтому мы стремимся привлечь предприимчивых и энергичных 

людей, чтобы они присоединились к нам и укрепили нашу австралийскую 

семью»
576

. Таким образом, Австралия заинтересована в тех людских ресурсах, 

которые могут обогатить Австралию (согласно М.Тернбуллу, это те люди, в 

которых уже было сделано много инвестиций, образовательных и др.). И, 
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напротив, как видно из его выступления и данных статистики, Австралия не 

готова проводить политику масштабных инвестиций в «человеческий капитал», 

который есть у людей, захваченных чрезвычайными условиями, возникшими в 

результате природных и «рукотворных» кризисов. 

В целом же, гуманитарная составляющая в австралийской внешней 

политике диктуется ее региональными интересами и в основном сосредоточена на 

АТР. Значимым направлением гуманитарного вовлечения Австралии в АТР в 

последние годы стало гуманитарное реагирование после стихийных бедствий и 

содействие смягчению их последствий. В то же время страны-реципиенты 

австралийской гуманитарной поддержки, например, Филиппины, не склонны 

выделять гуманитарный вклад Австралии в свое посткризисное восстановление, 

акцентируя внимание общественности на собственных усилиях.  

Австралия поддерживает интервенционистскую риторику других 

англосаксонских стран, однако гуманитарная составляющая в ее внешней 

политике в основном носит ненасильственный характер. Значимым исключением 

была многосторонняя, санкционированная ООН интервенция в Восточный Тимор 

в 2000 г. Ведущую роль в ней сыграл австралийский миротворческий контингент.  

Гуманитарное сотрудничество Австралии в какой-то мере может быть 

осмыслено как инструмент укрепления связей и доверия на региональном уровне 

в АТР: для всех его наций острой остается проблема уязвимости перед внешней, 

природной средой.  

4.1.8 Гуманитарный вектор во внешней политике Канады 

 

Содействие решению гуманитарных проблем является важным 

компонентом внешней политики Канады. В нем находят отражение канадские 

ценности и принципы, такие как уважение прав человека, толерантность, 

приверженность демократическому пути развития, мультикультурализм
577

. 
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Ценностный компонент постоянно присутствует в дискурсивном обосновании 

внешней политики Канады. Так, например, С.Харпер, премьер-министр Канады в 

2006-2015 гг. в одном из своих выступлений говорил о том, что Канада «будет 

продолжать защищать свои ценности и демократические идеалы по всему 

миру»
578

. А Д.Трюдо назвал Канаду «инклюзивным обществом». Это 

представление о Канаде активно используется и в обосновании ее гуманитарных 

инициатив за рубежом.  

В то же время гуманитарный вектор во внешней политике Канады
579

 

отвечает национальным интересам страны. Для канадской национальной 

идентичности характерно не противопоставление национальных и 

космополитических ценностей, а, напротив, их восприятие в нерасторжимом 

единстве. Так, авторитетный канадский политик и политолог М.Игнатьефф 

отмечает: «национальные ценности не являются враждебными по отношению к 

космополитическим, наоборот, они дружественным им. Либеральный 

интернационализм (страстное стремление помочь другим, защитить их права) 

наилучшим образом питается острым желанием защитить свои собственные 

права»
580

.  

В настоящее время приоритетными направлениями гуманитарного 

вовлечения Канады на международном уровне являются сирийское и иракское. В 

2016 г. премьер-министр Канады Д. Трюдо объявил о новой стратегии страны в 

ответ на кризисы в Сирии и Ираке
581

. Стратегия предполагает дальнейшее 

увеличение канадской помощи для решения проблем безопасности гражданского 

населения, стабилизации, развития, а также на удовлетворение экстренных 
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гуманитарных нужд.  

В общей сложности за период 2011-2016 гг. Канада выделила около 

$1 миллиарда на гуманитарную помощь, а также поддержку усилий в области 

развития в ответ на сирийский кризис. Между тем, число принятых Канадой 

сирийских беженцев весьма невелико. За 2015-16 гг. оно составило порядка 

25 тысяч человек
582

. В решении проблемы беженского кризиса Канада участвует 

косвенным образом, выделяя помощь соседним с Сирией странам, принимающим 

миллионы беженцев.   

Укрепление канадского гуманитарного присутствия в Ираке, Иордании и 

Ливане, как полагают в Оттаве, позволит Канаде более эффективно 

взаимодействовать с местными и международными партнерами в поиске решений 

проблем безопасности ближневосточного региона. Приоритетом Канады является 

усиление ее дипломатической роли в продвижении мирного урегулирования и 

окончания войны в Сирии, а также поддержка иракского правительства на пути 

восстановления мира в стране.  

Канада реализует гуманитарные программы, которые нацелены на 

урегулирование конфликтов на микроуровне (на уровне деревень, местных 

сообществ). Она также вовлечена в посредничество на национальном уровне, в 

тех обществах, которые обременены этническими, религиозными и другими 

конфликтами. Канадское государство стремится содействовать примирению на 

основе своего опыта в области мультикультурализма и пропагандирует такие 

средства примирения, как внесение изменений в конституции, деволюция, 

наделение большими полномочиями регионов, предоставление гарантий защиты 

прав меньшинств. Согласно канадскому видению, такой подход является 

наилучшей гарантией мира и устойчивой государственности. 

Гуманитарное вовлечение Канады в регионы, население которых 

сталкивается с вызовом ослабления или коллапса государственности (на 

Африканском Роге, Ближнем Востоке), определяется прежде всего 
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стратегическими интересами страны. Первый из них связан с 

заинтересованностью Канады в стабильном развитии системы МО, для которой, 

по мнению Оттавы, феномен распада государственности представляет 

непосредственную угрозу. Без дееспособных государств, осуществляющих 

базовую защиту своих граждан, глобальное управление невозможно, как 

невозможна и выработка общих подходов к решению глобальных проблем. 

«Глобальный порядок, — пишет канадский политик М.Игнатьев, — в котором 

государства более не способны защитить своих собственных граждан и свою 

собственную территорию, представляет для Канады реальную и растущую 

угрозу»
583

.  

Другим фактором, определяющим гуманитарное вовлечение Канады в 

решение проблем нестабильных государств, является опасение роста потока 

беженцев из этих стран в Канаду. В этой связи страна развивает подход, 

получивший название «мускулистый мультилатерализм»
584

. Это 

многосторонность, основанная на развитии Канадой совместно с другими 

государствами, потенциала предупреждения конфликтов. Канадские 

гуманитарные проекты в этой сфере направлены на укрепление верховенства 

права и создание пространства для политического диалога. Кроме того, Канада не 

исключает возможности многостороннего военного и невоенного вмешательства 

в кризисные ситуации (не только в качестве миротворцев, но и администраторов и 

гуманитарных экспертов). Но одним из главных приоритетов политики 

«мускулистого мультилатерализма» является наращивание канадского 

потенциала в области поддержки постконфликтной реконструкции. Она 

подразумевает совмещение всех элементов предупреждения (урегулирование 

конфликтов, политический диалог, конституционные изменения) с 

экономической помощью
585

. Это вызов, в ответе на который Канада, по мнению 
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политической элиты страны, может играть лидирующую роль на международном 

уровне, опираясь на собственный уникальный опыт решения проблем 

разделенных обществ
586

. 

Между тем, Канада откликается не только на гуманитарные нужды, 

вызванные чрезвычайным контекстом военных конфликтов, но и на потребности 

гражданской защиты от стихийных бедствий. Так, канадское правительство 

направило порядка $1 млрд. помощи на ликвидацию последствий землетрясения 

2010 г. на Гаити
587

. В ответ на тайфун Хайян, обрушившийся на Филиппины, 

Канада направила в общей сложности $90.5 млн (из них $85.5 млн составили 

частные пожертвования канадцев гуманитарным организациям). Они были 

направлены через Фонд помощи пострадавшим от тайфуна Хайян (Typhoon 

Haiyan Relief Fund), учрежденный правительством Канады. В ликвидации 

последствий тайфуна были задействованы и вооруженные силы Канады. 

319 военнослужащих из специализированной группы помощи при стихийных 

бедствиях были направлены на Филиппины. Таким образом, Канада совмещает 

срочную помощь и меры содействия развитию в своей гуманитарной политике за 

рубежом
588

. 

Между тем, несмотря на тематическое и типологическое разнообразие форм 

вовлечения Канады в решение международных гуманитарных проблем, для ее 

гуманитарной политики характерен ряд общих особенностей. Прежде всего, это 

мощный правозащитный элемент. В настоящий момент Канада уделяет особое 

внимание защите прав женщин и девочек и продвижению идеи гендерного 

равенства
589

. Канада также решительно привержена принципу защиты детей, 
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особенно в зонах вооруженных конфликтов.  

В связи с тем, что права человека не могут защищаться только извне (они 

должны быть укоренены во внутриполитическом устройстве общества), внешняя 

политика Канады нацелена и на продвижение демократических ценностей. Ее 

внешнеполитической идеологии не чужды идеи демократического «мессианства». 

Одновременно распространение демократии осмысляется с рациональных 

позиций, как один из жизненно важных национальных интересов. 

Демократическое устройство ассоциируется со стабильной государственностью, а 

значит и с отсутствием проблем насилия, терроризма, эпидемий, деградации 

окружающей среды и потоков беженцев.  

С точки зрения развития идеологии либерального интернационализма 

Канада является одним из лидеров. Она активно развивает идеи гуманитарной 

безопасности, «ответственности по защите». Один из крупнейших вкладов 

Канады в развитие международных отношений лежит в идейной сфере
590

. Так, 

концепция «ответственности по защите» вошла в международный лексикон 

благодаря канадской инициативе, выразившейся в создании в 2000 г. 

Международной комиссии по интервенции и государственному суверенитету.  

Отдельный интерес представляет ответ на вопрос о том, имеет ли 

гуманитарная политика Канады только «мягкосиловое» измерение, или же она 

может приобретать и «жесткосиловой» характер. Во внешнеполитических кругах 

Канады ее национальные ценности (мир, порядок и добросовестное управление) 

понимаются как континуум ответственности, что предполагает в крайних случаях 

использование военной силы
591

. Между тем, в настоящее время Канада 

придерживается многостороннего подхода к реализации концепции 

«ответственности по защите» (компонент III).  
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В целом же, канадский гуманитарный внешнеполитический дискурс в 

настоящее время значительной степени «секьюритизирован». Практическая 

деятельность по гуманитарными направлениям является не только механизмом 

компенсации и поддержания минимальной социальности в «чрезвычайных 

пространствах», но и сдерживания их возможного негативного влияния на 

развитие Канады. Хотя территория Канады защищена естественными преградами, 

тем не менее, политическая элита страны убеждена в том, что безопасность и 

успешное развитие Канады в глобальном взаимозависимом мире возможна, 

только если гуманитарная безопасность обеспечивается повсеместно. Поэтому 

географический охват гуманитарной деятельности Канады — общемировой. 

Канада также, как и Великобритания и Франция, стремится играть роль 

«идейного» лидера в гуманитарной сфере в рамках западного и шире — 

международного сообщества. Эта страна предложила ряд новых концепций 

(‗R2P‘ и др.), которые сформировали общемировой дискурс и повестку дня в 

гуманитарной сфере.  

 

4.1.9 Гуманитарная дипломатия Японии 

 

Признание существования морального долга по отношению к менее 

успешным членам общества широко распространено в восточноазиатских 

культурах, в том числе и японской
592

. Япония в период после Второй мировой 

войны благодаря демократизации и вестернизации смогла выработать 

устойчивую внешнеполитическую идентичность в гуманитарной сфере.  

Если анализировать исчисляемый вклад Японии в международные усилия 

по решению гуманитарных проблем после окончания «холодной войны», то 

выяснится, что Япония была крупнейшим неколлективным донором по объемам 
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помощи в 1989-2000-х гг.
593

 В 1992 г. Япония опубликовала Хартию своей 

официальной помощи развитию
594

. В ней были изложены основные принципы, 

тематические и региональные приоритеты японского донорства. В тот период оно 

подкрепляло и выражало активное участие Японии в построении нового, 

постбиполярного миропорядка. Так, в одном из своих выступлений в 1993 г. 

тогдашний премьер-министр Японии Х.Морихиро указывал на окончание 

противостояния по линии Восток – Запад и необходимость вовлечения Японии в 

международную реакцию на вызовы постбиполярной эпохи
595

. В центре внимания 

японской политики содействия развитию и оказания гуманитарной помощи был 

АТР, а также Африканский континент. В 1993 г. в Токио прошла Международная 

конференция по развитию Африки.  

Между тем, руководство страны весьма широко определяло 

внешнеполитическую ответственность Японии в гуманитарной сфере. В 1995 г. 

премьер-министр Японии Т.Мураяма отмечал, что «императив для Японии — 

играть более активную роль в решении таких глобальных вопросов, как 

продовольственная безопасность, защита прав человека, борьба со СПИДом, 

распространением наркотиков»
596

. В фокусе международной гуманитарной 

повестки Японии было и наделение полномочиями женщин
597

. В 1995 г. она 

запустила инициативу «Женщины в развитии». Основной задачей было 

содействие улучшению доступа женщин к образовательным возможностям, 

системе здравоохранения, а также их участия в экономической и социальной 

жизни государств-реципиентов японской помощи. Это прежде всего были страны 
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АТР.  

Как неоднократно подчеркивали премьер-министры Японии на протяжении           

1990-х гг., ее внешнеполитическим приоритетом было дальнейшее развитие АТР, 

содействие экономическому процветанию региона, либерализации торговли и 

инвестиций, а также обеспечение безопасности, мира и стабильности в АТР
598

. 

Таким образом, японская помощь зарубежным странам в значительной мере 

определялась ее интересами, прежде всего экономическими и интересами 

безопасности. Но ввиду рецессии во второй половине 1990-х гг. правительство 

Японии было вынуждено принять жесткие меры экономии, и наиболее сильно 

пострадал бюджет ОПР. Вследствие этого в 2000-е гг. Япония уступает свое 

первенство (по объемам помощи развитию) в западном донорском сообществе 

США, а затем и нескольким европейским странам
599

. 

В 2000-е гг. в японском официальном дискурсе все чаще стало встречаться 

понятие «гуманитарная безопасность» ('human security'). Так, в одном из своих 

выступлений в 2000 г. премьер-министр Японии К.Обути отмечал, что 

«дипломатия XXI в. позволит сфокусироваться на каждом индивиде; а 

предоставление помощи развивающимся странам содействует укреплению в них 

принципа уважения прав человека, искоренению бедности, обеспечению 

гуманитарной безопасности»
600

. Акцент на «человекоцентричной» политике, в 

том числе и внешней, ставили и другие японские премьер-министры. Так, 

например, Ю.Хатояма в одном из своих выступлений в парламенте заявил, что в 

политике он руководствуется стремлением «защитить жизни людей» и надеется 

создать «сеть по защите жизни людей, начав с Азии и распространив ее на весь 

мир»
601

. Он раскрыл свой тезис, указав не необходимость обеспечения лучшей 

степени защиты от таких бедствий, как землетрясение на Гаити 2010 г. 
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Ю.Хатояма видел внешнеполитическую миссию Японии в пропаганде «новых 

ценностей», распространении культуры «стрессоустойчивости» и укреплении 

кооперации на международном и региональном (прежде всего 

восточноазиатском) уровнях в целях оказания помощи и спасения людских 

жизней из тисков бедности, конфликтов и природных катаклизмов. Он продвигал 

концепцию «политики, которая защищает жизни людей»
602

.  

В настоящее время гуманитарная безопасность входит в число опорных 

концепций, определяющих внешнюю политику Японии, а гуманитарная 

помощь
603

 рассматривается Японией как одно из направлений ее реализации
604

. 

При этом Япония активно взаимодействует с гражданским обществом и проводит 

независимый аудит своей политики. Современная гуманитарная деятельность 

Японии за пределами собственных границ учитывает меняющийся характер 

вызовов. Япония исходит из того, что мир сталкивается с усложнившимися 

гуманитарными кризисами, продолжающимися более длительный срок и трудно 

разрешимыми из-за множественности породивших их причин (этническая 

конфликтность, дефицит природных ресурсов и др.).  

Выступая в парламенте 20 января 2017 г., теперешний премьер-министр 

Японии С.Абэ отметил, что такие глобальные вызовы и угрозы гуманитарной 

безопасности, как терроризм, массовое вынужденное перемещение, бедность и 

инфекционные заболевания становятся все более серьезными, и настало время для 

Японии «внести свой «проактивный вклад» в решение этих проблем и вместе с 

тем в укрепление глобального мира и процветания»
605

.   

Однако Япония весьма неохотно принимает беженцев. В 2017 г. она 
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удовлетворила всего 20 из 20,000 просьб о предоставлении убежища
606

. Эти 

фактические данные значительно расходятся с официальным дискурсом, в 

котором помощь беженцам преподносится в качестве одного из основных 

направлений современной гуманитарной дипломатии Японии. Япония 

предпочитает оказывать помощь беженцам, не допуская их на свою территорию, а 

направляя гуманитарную помощь в принимающие беженцев страны и через 

взносы в многосторонние организации (УВКБ ООН и др.). Правительство Японии 

также поддерживает добровольную репатриацию, переселение и интеграцию 

беженцев в общества принявших их стран. В случаях, когда беженцы / внутренне 

перемещенные лица оказываются непомерной ношей для принимающего 

сообщества, Япония оказывает ему финансовую поддержку.  

Япония стремится играть ведущую роль в многостороннем и двустороннем 

сотрудничестве в сфере сокращения ущерба от природных катаклизмов
607

. 

Страной накоплен обширный опыт в ходе ликвидации последствий внутренних 

природных бедствий. Между тем, регион Тихоокеанской Азии является одним из 

наиболее уязвимых с этой точки зрения. Вред от природных катастроф в 

значительной мере препятствует устойчивому развитию и сводит на нет усилия, 

предпринятые в сфере содействия развитию. Япония на эти вызовы реагирует 

через Японское агентство международного сотрудничества (Japan International 

Cooperation Agency), направляя в зоны бедствий сотрудников Японской службы 

помощи во время стихийных бедствий (Japan Disaster Relief Team), а также 

поддерживая восстановление и повышение устойчивости пострадавших районов 

через более долгосрочные программы развития. Япония убеждена в том, что 

особенно важно обеспечить ровный беспрепятственный транзит от чрезвычайной 

гуманитарной помощи к раннему восстановлению и реконструкции, с тем чтобы 

пострадавшие люди снова встали на ноги и более не нуждались во внешней 
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поддержке. Японское агентство международного сотрудничества все больше 

внимания уделяет укреплению потенциала предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и повышению «стрессоустойчивости»
608

. Учитываются и аспекты, 

связанные с посткризисным восстановлением и реконструкцией
609

.  

Согласно статистическим данным ОЭСР
610

, в 2016 г. Япония предоставила 

на цели развития и гуманитарную помощь $10,4 млрд., что составило 0,2% 

японского ВНД. Япония принадлежит к числу тех государств, которые 

предпочитают оказывать свою помощь на двусторонней основе и по 

межправительственным каналам. Только 2.3% японской двусторонней ОПР в 

2015 г. были направлены через организации гражданского общества. 

Двусторонняя помощь Японии была в значительной степени сосредоточена на 

государствах Азии. Так, в 2015 г. $3,4 млрд. были выделены Южной и 

Центральной Азии, $3,2 млрд. — Дальневосточной Азии. И более, чем в два раза 

меньше средств ($1,5 млрд.) было выделено странам Африки к югу от Сахары. В 

2015 г. государства со средним уровнем дохода получили 44,8% японской 

помощи. Более чем в двое меньше — 21,6% японской помощи было 

предоставлено наименее развитым странам (НРС) на общую сумму $2,6 млрд. Это 

0,08% ВНД Японии, что ниже цели поставленной ООН. Поддержка Японией 

«хрупких» государств, между тем, была значительной и достигла $3,6 млрд. в 

2015 г. (29,7% от общего объема японской ОПР)
611

.  

В целом же, пример японской гуманитарной дипломатии выявляет 

взаимосвязь между гуманитарным началом в политике (как внутренней, так и 
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внешней) и демократией, правами человека. Демократический режим правления 

гарантирует непрерывность воспроизводства и развития гуманистических 

традиций в общественном сознании и политических институтах. Хотя симбиоз 

заимствованных идей и исконных японских традиций заложил основы для 

развития японской гуманитарной политики во внешней сфере
612

, в данный момент 

ее определяют представления о глобальном (со)обществе, членом которого 

является Япония.  

Основным выводом этого параграфа является тезис о том, что развитые 

страны политического Запада придерживаются весьма сходных взглядов на 

сущность гуманитарной ответственности государств за пределами их 

национальных границ. В центре этих взглядов находится идея об 

эмансипированном, автономном субъекте, который самостоятельно определяет 

свою судьбу. Это либеральная концепция индивида определяет основные сферы 

международной гуманитарной деятельности названных государств. Прежде всего, 

это спасение жизней и облегчение страданий в кризисных контекстах, а также 

устранение «базовых причин» (бедности, неразвитости социальной 

инфраструктуры, отсутствия «добропорядочного» госуправления и др.) 

человеческой неустроенности, препятствующей полной реализации потенциала, 

заложенного в каждом. Гуманитарная составляющая во внешней политике 

государств Запада, в первую очередь, США и их союзников по НАТО, не 

исключает использование военной силы. Это свидетельствует о том, что она стала 

инновационным и многомерным инструментом мирорегулирования. Инновация 

состоит в том, что политическая логика «включения» / «исключения», деления на 

«друзей» и «врагов» начинает работать не на уровне государств, когда главным 

было формирование союзов и коалиций, а на уровне конкретных индивидов. 

Например, «исключению» подвергаются не государства и их население, а 

отдельные представители правящего класса. Такой подход, безусловно, 

допускающий инструментализацию идеалов гуманности, тем не менее, открывает 

перед государствами Запада возможность оказывать гораздо более обширное 
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влияние на современное мировое развитие.  

 

4.2 Гуманитарные направления во внешней политике государств группы 

БРИКС 

 

В настоящее время все более заметной становится деятельность новых 

доноров, не участвующих в работе КСР ОЭСР
613

. В 2015 г. валовый объем их ОПР 

достиг $24.6 млрд., что составило 15.8% от валового объема ОПР всех доноров, и 

входящих, и не входящих в КСР
614

. Новые доноры неоднородны по своему 

составу и включают в себя государства группы БРИКС (Бразилию, Российскую 

Федерацию, Индию, Китай и Южную Африку), ряд стран Латинской Америки, 

Юго-Восточной Азии, а также государства арабского мира.  

 

4.2.1 Гуманитарные направления во внешней политике России  

 

Россия имеет богатые традиции гуманитарной дипломатии и 

международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В советский период 

СССР опирался на структурированную сеть ассоциаций дружбы, городов-

побратимов, профсоюзных объединений, поддерживавших советскую 

внешнеполитическую повестку дня. Он направлял значительные объемы помощи 

государствам Африки, Азии, Латинской Америки. Согласно «советским 

официальным данным… объем экономической нетто-помощи СССР 

развивающимся странам составил: в 1976–1980 гг. – 30 млрд руб.; в 1981–1985 гг. 
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– 48 млрд. руб.; в 1981–1986 гг. — 6 млрд руб.»
615

. 

Гуманитарные направления внешнеполитической деятельности 

современной России привлекают значительное внимание исследователей
616

. 

Гуманитарная составляющая в ее внешней политике берет свое начало в 1990-е гг. 

и охватывает такие сферы, как сотрудничество в области культуры, науки, 

образования, искусства, оказание экстренной гуманитарной помощи, содействие 

развитию. Сверх того, важным направлением всегда являлась работа с 

соотечественниками, проживающими за рубежом. Так, уже в первой редакции 

«Концепции внешней политики РФ», увидевшей свет в 1993 г., в число основных 

внешнеполитических задач России было включено «обеспечение строгого 

соблюдения в ближнем зарубежье прав человека и меньшинств, особенно 

этнических россиян и русскоязычного населения». Однако в 1990-е гг. удалось 

реализовать не все намеченные планы. В этот период Россия сама стала 

реципиентом зарубежной гуманитарной помощи
617

.  

Для периода трансформации, который Россия пережила в 1990-е гг., было 

характерно несколько уникальных особенностей. Во-первых, руководство страны 

гораздо более четко, чем прежде, выдвигало идею «человекоцентричной» 

политики как основы / стратегии развития российского общества
618

. Во-вторых, 

этот официальный дискурс развивался на фоне растущей уязвимости населения 

России перед различными вызовами гуманитарной безопасности, начиная с 

социально-экономической неустроенности и заканчивая вооруженными 
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конфликтами и терроризмом. В-третьих, Россия потеряла международно-

политические позиции, которые утвердил за собой СССР. В идеологическом 

плане российская внешняя политика начала 1990-х гг. не имела собственного 

«лица». Руководством российского МИД была предпринята попытка принять 

либерально-демократические идеи в качестве ценностной основы «новой» 

российской внешней политики
619

. В результате в первой половине 1990-х гг., 

были размыты внутренние, связанные с национальной идентичностью, основы 

для проведения Россией последовательной и разносторонней гуманитарной 

политики за рубежом. Более того, Россия испытывала дефицит материальных 

ресурсов.  

Между тем, в 1990-е гг. были заложены основы для гуманитарного 

сотрудничества с ближайшими соседями России. Именно этот региональный 

ракурс стал приоритетным направлением в ее внешней политике в этот период. И 

безусловно гуманитарная составляющая оказалась в ней немаловажной. Это было 

закономерно, ведь советское пространство являлось и единым гуманитарным 

пространством. Люди в нем были объединены семейными узами, дружескими и 

профессиональными связями. Распад СССР негативно сказался на 

межличностных, человеческих контактах и стал источником уязвимости, 

неустроенности, беззащитности для большого количества бывших 

соотечественников. Однако распад единого государства не привел к коллапсу 

гуманитарного пространства. Важной его скрепой был общий язык (русский) 

межнационального общения. В 1990-е гг. гуманитарные связи в рамках СНГ 

поддерживались на разных уровнях. Но не было принято соглашения о 

гуманитарном сотрудничестве постсоветских государств. Привилегированный 

статус ближнего зарубежья во внешней политике России особенно укрепился в 

период, когда российским МИД руководил Е.М.Примаков (1996-1999 гг.). 
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Проводилась линия на укрепление связей с ближайшими соседями. Эта стратегия 

расценивалась как залог обретения Россией более весомого «голоса» в 

международных делах. В этот же период в российской общественно-

политической дискуссии
620

 все чаще поднимался вопрос о защите прав 

соотечественников
621

 за рубежом.  

С приходом к власти В.В.Путина зарождаются значимые тенденции в 

развитии российского политического дискурса и шире — национальной 

идентичности. Уже первая инаугурационная речь В.В.Путина 7 мая 2000 г. 

является своеобразной «вехой», после которой Россия перестала быть скованной 

навязанными бывшими противниками по «холодной войне» стереотипами о 

собственной истории. Россия оказалась способной более четко формулировать 

свой национальный интерес, а также более свободно опираться на собственное 

идейно-ценностное наследие, вырабатывая национальную идентичность, в том 

числе в сфере внешней политики. Новым элементом в ее становлении стал 

«государственнический» и «охранительный» дискурс. В.В.Путин пришел с 

призывом «берегите Россию», определил «патриотическое дело» в качестве 

основного на срок своего президентства, по завершении которого должна была 

возникнуть «процветающая и сильная Россия, которой гордятся ее граждане и 

которую уважают в мире»
622

.  

В первый президентский срок В.В.Путина укрепление связей с 

соотечественниками, проживающими за рубежом, вышло на верхние строки 

российской внешнеполитической повестки. Была усилена стратегия продвижения 

русской культуры и языка через культурные центры, программы обмена, 

совместные университеты и совместные программы обучения, гранты и 

стипендии для студентов и специалистов из СНГ, которые стремились к тому, 

чтобы учиться/стажироваться в России.  

В тот же период Россия стала укреплять свои позиции в качестве донора 
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гуманитарной помощи и помощи развитию
623

. Среднегодовые «расходы на 

помощь... выросли в два раза в период 2002-2006 гг. от $ 50 млн в 2002-2003 гг. до 

более $100 млн в 2004-2006 гг.»
624

 Во время своего председательства в «Группе 

восьми» в 2006 г. Россия приняла на себя ряд международных обязательств по 

оказанию помощи. Концепция участия России в международной политике 

содействия развитию была принята в 2007 г. Она определяет приоритеты, цели и 

принципы российской политики содействия развитию. Основными целями этой 

политики являются: 1) оказание влияния на глобальные процессы с целью 

установления стабильного, справедливого и демократического мирового порядка 

на основе общепризнанных норм международного права и партнерства между 

странами; 2) искоренение нищеты и обеспечение устойчивого экономического 

развития в развивающихся странах и странах, переживших конфликты; 3) 

ликвидация последствий гуманитарных, природных, экологических и 

промышленных катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 4) поддержка 

демократических процессов, развития рыночной экономики и соблюдения прав 

человека в странах-получателях помощи; 5) развитие политических, 

экономических, образовательных, социальных, культурных и академических 

отношений с другими странами и международными ассоциациями; 6) создание 

пространства добрососедства вдоль национальных границ России; 

предотвращение конфликтов, международного терроризма и преступности, 

особенно в регионах, соседствующих с Российской Федерацией; 7) развитие 

торгово-экономического сотрудничества между Россией и ее странами-

партнерами; 8) укрепление доверия к России на международном уровне
625

.  

Во второй половине 2000-х гг. развивались и другие сектора российского 

гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами. В 2008 г. были 

основаны Фонд публичной дипломатии, а также РСМД. Был учрежден фонд 
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«Русский мир». Усилились российские инвестиции в медиа-сферу. Был создан 

канал 'Russia Today'. Формирование информационного пространства мыслилось в 

качестве наиболее эффективной стратегии сохранения влияния России в ближнем 

зарубежье. В 2008 г. было создано специализированное агентство 

«Росзарубежцентр» (Российский центр международного научного и культурного 

сотрудничества). В том же году оно было преобразовано в Россотрудничество 

(Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и международному 

гуманитарному сотрудничеству).  

В настоящее время Россия спонсирует деятельность дружественных ей 

общественных ассоциаций в ближнем зарубежье, поддерживая таким образом 

пророссийское гражданское общество, состоящее из объединений, 

представляющих российские меньшинства, культурных клубов, посвященных 

фольклорной деятельности, пророссийских молодежных движений, 

аналитических и экспертных центров. РФ поддерживает и ряд правозащитных 

инициатив, таких как Центр правовой информации прав человека в Эстонии, 

Международный совет по демократическим институтам и государственному 

суверенитету в Приднестровье, Кавказский институт демократии и Фонд 

Свободной Европы в Южной Осетии.  

Основополагающим документом, определяющим общую концепцию и цели 

гуманитарной деятельности России за рубежом, стали «Основные направления 

политики Российской Федерации в сфере международного культурно-

гуманитарного сотрудничества»
626

, утвержденные в 2010 г. Документ содержит 

определение международного «культурно-гуманитарного сотрудничества». Оно 

включает в себя «связи в области культуры и искусства, науки и образования, 

средств массовой информации, молодежных обменов, издательского, музейного, 

библиотечного и архивного дела, спорта и туризма». В качестве инструментов 

усиления российского культурного влияния названы: артистические и 
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художественные обмены, крупномасштабные и долговременные культурные 

акции (национальные годы культуры), работа по сохранению, укреплению, 

развитию и распространению русского языка, поощрение научной и 

образовательной кооперации и, наконец, развитие спортивных связей и туризма. 

МИД отводится центральная роль в разработке стратегии российской внешней 

политики в культурно-гуманитарной сфере, а также в координации действий 

различных правительственных и неправительственных структур. Между тем, роль 

основных исполнителей закреплена за загранучреждениями МИД, а также 

зарубежными представительствами Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Региональные приоритеты 

расставлены следующим образом: 1) государства-члены СНГ; 2) государства 

«Группы 8», из которой Россия была исключена в 2014 г.; 3) США; 

4) западноевропейские страны; 5) центрально- и восточноевропейские страны; 

6) славянские страны; 7) государства Прибалтики; 8) государства Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР).  

Согласно данным ОЭСР, в 2016 г. нетто-объем российской ОПР достиг 

$1.0 млрд., что составило 0.08% российского ВНД. Между тем, в 2015 г. нетто-

объем российской ОПР был выше – $1.2 млрд. Это стало существенным 

увеличением в реальном выражении, по сравнению с 2014 г., когда Россия 

выделила на свою ОПР $ 876 млн. Для России характерно предоставление 

основной доли ОПР по двусторонним каналам. Так, в 2015 г. двусторонняя 

помощь составила 78% российской ОПР. Основными адресатами российской ОПР 

являлись государства-члены СНГ, Сирия, Сербия, Гвинея
627

. Приоритетными 

тематическими направлениями сотрудничества в целях развития были: 

здравоохранение, бюджетный и налоговый сектора, продовольственная 

безопасность, образовательные услуги. Российская многосторонняя помощь 
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распределяется в основном через группу Всемирного банка
628

, организации 

системы ООН и другие многосторонние организации.  

Согласно статистическим данным, обнародованным МИД РФ, нетто-объем 

российской ОПР в 2017 г. составил $1.2 млрд
629

. Эта сумма включает в себя 

двустороннюю помощь и взносы РФ в многосторонние организации. Круг стран, 

которым Россия помогает, — государства постсоветского пространства, а также 

партнеры РФ в Латинской Америке и Азии
630

. Взносы в ООН и организации ее 

системы составили в 2017 г. $80 млн. В этом же году Россия списала долги 

беднейшим странам Африки на сумму $20 млрд. Кроме того, в 2017 г., 

стоимостный объем товарной благотворительной помощи России увеличился в 2.2 

раза по сравнению с 2016 г. и составил $ 23.3 млн. Ее ключевыми получателями 

стали Сирия (84% от общего объема помощи 2017 г., при этому гуманитарная 

помощь Сирии была оказана на общую сумму $19.6 млн), а также Перу, Молдова, 

Греция, Таджикистан и Финляндия
631

.  

Представляет отдельный интерес анализ позиции России в отношении 

концепции «ответственности по защите»
632

. С одной стороны, российская 

официальная позиция по этому вопросу весьма сдержанная, осторожная. 

«Ответственность по защите» упоминается в двух последних редакциях 

«Концепции внешней политики Российской Федерации» — 2013 и 2016 гг.  

Согласно Концепции в редакции 2013 г., «недопустимо, чтобы под 

предлогом реализации концепции «ответственности по защите» осуществлялись 

военные и прочие формы стороннего вмешательства, подрывающие устои 
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международного права»
633

. В последней редакции Концепции 2016 г. 

формулировка ужесточилась. Согласно ей, «Российская Федерация намерена не 

допускать осуществления под предлогом реализации концепции 

«ответственности по защите» военных интервенций и прочих форм стороннего 

вмешательства, нарушающих нормы международного права»
634

. В то же время, 

как видно из приведенных положений двух редакций Концепции внешней 

политики России, критике не подвергается идея «ответственности по защите» 

сама по себе. Россия не приемлет ее использования для разрушения устоев 

международного права.   

Отрицается скорее злоупотребление концепцией, а не идеи, заложенные в 

ней изначально. Российская позиция в отношении «ответственности по защите» 

стала настороженной и критической после ливийской интервенции США, 

Великобритании и Франции 2011 г. Президент В.В.Путин приводил эту 

интервенцию в качестве примера основанной не на праве, а на силе политики 

западных государств
635

. Гражданский конфликт в Сирии и позиция западных 

государств по его урегулированию лишь усилили убежденность России в том, что 

гуманитарная риторика западных государств используется ими в стратегических 

целях. В частности, российский МИД неоднократно указывал на то, что 

беспристрастный и неполитизированный подход и настрой на конструктивное 

сотрудничество на гуманитарном треке способны дать эффективный результат. В 

то же время российская сторона постоянно указывала на риски политизации 

гуманитарной проблематики. Действительно, концепция «ответственности по 

защите» допускает возможность использования «чрезвычайных», т. е. военно-

силовых, а не правовых, мер реагирования на массовые злодеяния (геноцид, 

этнические чистки, военные преступления, преступления против человечности).  
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Каждый гуманитарный кризис, спровоцированный военными действиями, 

имеет свою специфику и требует взвешенных, многосторонних, одобренных 

Совбезом ООН (если речь идет о военном вмешательстве), мер реагирования. В 

противном случае, концепция «ответственности по защите» может превратиться в 

лицензию на силовую политику, которая не прекращает чрезвычайное положение, 

а лишь воспроизводит его вновь и вновь. Восстановление мира гораздо более 

сложная задача, в которой правовые, политические и дипломатические 

инструменты должны играть основную роль. Именно аргументы подобного рода 

лежат в основе российской сдержанной позиции в отношении возможности 

применения концепции «ответственности по защите» в контексте наиболее 

острых современных гуманитарных кризисов. Россия последовательно отстаивает 

принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств и 

верховенства права в международных отношениях. Сирийский кризис не стал 

исключением. Согласно официальной позиции МИД России, «предпринимаемые 

попытки отдельными государствами искусственно политизировать гуманитарные 

вопросы, в том числе через задействование площадки Совбеза ООН, абсолютно 

неприемлемы»
636

.  

В то же самое время, и это отмечают, как российские, так и зарубежные 

эксперты
637

, Россия поддерживает сами сердцевинные идеи концепции 

«ответственности по защите», заключающиеся в необходимости предотвращения 

массовых злодеяний. Только по сирийскому кризису Россия поддержала целый 

ряд резолюций Совбеза ООН (2042, 2043 от 2012 г., 2118 от 2013 г., 2139, 2165, 

2175, 2191 от 2014 г., 2209, 2235, 2254 и 2258 от 2015 г.), в которых Cовбез 

требует, чтобы все стороны, в частности сирийские власти, незамедлительно 

выполнили свои обязательства по международному праву, включая 

международное гуманитарное право и право прав человека.  
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Более того, можно привести ряд примеров, когда Россия реагировала на 

международные кризисы в духе концепции «ответственности по защите». Так, в 

ответ на грузино-югоосетинский конфликт Россия провела силовую операцию в 

соответствии со ст. 51 Устава ООН. Ее целью было «восстановление мира и 

обеспечение условий для спокойного, нормального проживания югоосетинского 

народа»
638

. В своем обращении к нации тогдашний президент России 

Д.А.Медведев совершенно недвусмысленно дал понять, что своими действиями 

Россия предотвратила истребление абхазского и югоосетинского народов
639

. В 

этом же обращении он подчеркнул, что признание независимости обеих 

республик — «это нелегкий выбор, но это единственная возможность сохранить 

жизни людей».  

Пример российского вмешательства в грузино-югоосетинский конфликт 

свидетельствует о том, что Россия готова предпринимать военно-силовые 

операции в целях защиты мирного населения, но при этом в официальном 

дискурсе воздерживается от использования терминов «гуманитарная 

интервенция» либо «ответственность по защите». Россия подчеркивает, что 

использование военной силы с ее стороны, если и происходит, находится в 

строгом соответствии с Уставом ООН. В случае грузино-югоосетинского 

конфликта российское вмешательство обосновывалось ст. 51 Устава ООН, 

утверждающей право на индивидуальную / коллективную самооборону 

государств. В августе 2008 г. в результате грузинского нападения на Цхинвал 

погибли российские миротворцы, и возникла необходимость оборонительных 

мер. Как можно заключить из российского вмешательства 2008 г., 

ответственность по защите мирных граждан в российской внешнеполитической 

практике приобретает несколько иную, отличную от западной, акцентировку. Во-
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первых, часто речь идет об ответственности по защите собственных граждан
640

, 

проживающих на территории другой страны, во-вторых, защита мирного 

населения происходит в рамках «самообороны». Иными словами, гуманитарные 

мотивы получают классическое международно-правовое обоснование, в строгом 

соответствии с возможностями, предусмотренными Уставом ООН. Гуманитарные 

мотивы находят выход в рамках обращения к разрешенным международным 

правом инструментам реагирования на кризисы. В западном понимании, 

гуманитарные соображения, напротив, часто понимаются как приоритетные. Если 

международно-правовые механизмы не позволяют разрешить кризис быстро, 

государства Запада начинают действовать, не сообразуясь с ними. Что касается 

России, то она сама по себе осознает себя как ответственного субъекта МО, 

«носителя» ответственного суверенитета. Она защищает гражданское население с 

помощью мер, предусмотренных международным правом. Как показывает опыт 

последних лет, российское военное вмешательство осуществляется с апелляцией 

к ст. 51 Устава ООН. В то же время Россия пока не участвовала в многосторонних 

военных вмешательствах в рамках применения концепции «ответственности по 

защите».  

Другой важный вопрос, позволяющий лучше осмыслить гуманитарную роль 

России в международной сфере, связан с этическим принципом ненасилия и его 

преломлением в российской внешней политике. Воссоединение Крыма с Россией 

— пример, позволяющий исследовать эту связь. В российском официальном 

внешнеполитическом дискурсе западная трактовка идей ненасилия, их 

политическое воплощение в технологии ненасильственного протеста, встречает 

резкое неприятие. В то же время это не означает, что самой России чужда 

политическая культура ненасилия, особенно, если учитывать тот факт, что 

источником многих подобных идей является в том числе и отечественная 

гуманистическая традиция. Крымский пример интересен тем, что его вхождение в 

состав России произошло ненасильственным, мирным путем, что упрочило 

политическую, демократическую легитимность этого процесса. После начала 
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политического кризиса на Украине на рубеже 2013-2014 гг. МИД России 

неоднократно заявлял обеспокоенность в связи с ущемлением «гуманитарных 

прав русских и других национальных меньшинств, проживающих на Украине»
641

. 

Позднее в своей «крымской» речи В.В.Путин подчеркнул, что «оставить крымчан 

в беде — было бы просто предательством»
642

.  

С точки зрения политической теории, развившейся вокруг идеи 

ненасилия
643

, легитимность политических процессов и решений определяется их 

добровольной народной поддержкой. Как раз это имело место в Крыму. Согласно 

результатам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 г., подавляющее 

большинство (96%) жителей Крыма, принявших участие в голосовании (82% 

избирателей), высказались за вхождение в состав России. Иными словами, 

новейшая российская история дает не меньше материала для продвижения идей 

ненасилия, чем разработанные западными теоретиками концепции и технологии. 

Более того, необходимо подчеркнуть, что их главный автор Д.Шарп в своих 

работах открыто писал о том, что идеи ненасилия рассматривает в 

«стратегическом» ключе, оставляя за скобками их морально-этическую основу
644

, 

что абсолютно противоречит российской интеллектуальной традиции
645

. 

Что касается защиты прав русскоязычного населения на Украине, то, как 

неоднократно подчеркивало руководство РФ, «на Украине живут и будут жить 

миллионы русских людей, русскоязычных граждан, и Россия всегда будет 

защищать их интересы политическими, дипломатическими, правовыми 

средствами»
646

. Действительно, реализация принципа «ответственности по 

защите» с помощью ненасильственных средств стала моральным императивом 
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для российского гражданского общества по мере усугубления гуманитарного 

кризиса на Донбассе. Так, Е.А.Степанова в своем исследовании показывает
647

, что 

в оказание помощи мирному населению Донбасса было вовлечено огромное 

число российских НПО и добровольцев. Таким образом, «ответственность по 

защите» можно понимать и как этический принцип, который может быть 

реализован по неправительственным каналам и сугубо мирными средствами.  

Современная российская политика дает достаточно материала для 

разработки более комплексного видения гуманитарной роли России в 

современном мире. При этом очень многие идеи и концепции, распространяемые 

западным экспертным, академическим и дипломатическим сообществами, имеют, 

если не русские корни, то гораздо более глубокую идейную основу в 

отечественной интеллектуальной традиции, которая позволяет выработать 

современную, всеобъемлющую концепцию гуманитарной политики России за 

пределами собственных границ.  

Гуманитарная «миссия» России в современном мире может быть обширной, 

самостоятельной, последовательной и востребованной. Усиление гуманитарного 

вектора во внешней политике России может способствовать движению в 

направлении более стабильного и устойчивого мироустройства. Безусловно, с 

точки зрения идейных основ, которые могли бы определить ее гуманитарный 

облик в международных отношениях XXI в., у России есть бесспорные 

преимущества перед многими другими государствами. Россия обладает 

самобытной интеллектуальной традицией, наследием идей, ставших 

универсальными и обогативших общемировое духовное развитие.  

Обращение к этой традиции и ее актуализация могли бы позволить 

выработать более нюансированное представление о многих базовых категориях 

современного международного гуманитарного дискурса. Например, в концепции 

прав человека могли бы быть выделены элементы, связывающие ее с российским 

интеллектуальным наследием. Можно выделить семью и семейные, 
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традиционные ценности как базовое условие для действительного осуществления 

прав человека во всей их полноте. Семья — первичный социальный организм, в 

котором права личности начинают реализовываться, ее жизнь наполняется 

смыслом, достоинством, обретает суверенитет. Очевидно, что подобный подход 

опирается на русскую гуманистическую мысль
648

 и этим отличается от 

либерально-западного видения, в котором проводится идея об автономности 

субъекта, его самоценности, независимости от окружения, в том числе 

ближайшего. Последовательная актуализация отечественного гуманистического 

наследия позволила бы сформировать совершенно самостоятельную, не 

вторичную по отношению к западным идеям, но в то же время универсальную, 

общепонятную и открытую миру, российскую внешнеполитическую 

идентичность в гуманитарной сфере.  

Пока же России не удалось выйти на уровень глобальных категорий в 

понимании своей гуманитарной ответственности. Ареал российского 

гуманитарного присутствия наиболее четко прослеживается в постсоветском 

регионе, что скорее соответствует представлению о РФ как региональном, а не 

глобальном центре силы.  

 

4.2.2 Гуманитарная политика Китая за пределами собственных границ  

 

Гуманитарная роль Китая в современной мировой политике заметно 

возросла вместе с ростом его экономического и политического влияния в мире в 

последние два десятилетия. Усиливающаяся интеграция страны в механизмы 

многосторонней гуманитарной координации совпала с растущими взносами КНР 

в политику реагирования на крупные международные чрезвычайные ситуации 

последних лет, включая цунами в Индийском океане 2004 г, землетрясение в 

Кашмире в 2005 г. и циклон Наргис 2008 г.
649

 На этом направлении Китай во 

многом действует так же, как и развитые страны Запада. В то же время 
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гуманитарная дипломатия Китая имеет собственное неповторимое «лицо», 

отличающее ее от западных подходов к реализации гуманитарных начинаний, 

направленных вовне. Своеобразие китайской гуманитарной деятельности за 

рубежом обуславливается не только рациональными внешнеполитическими 

интересами этой страны, но и культурной идентичностью Китая, его 

цивилизационной уникальностью.  

Китайское государство изначально было первичным гуманитарным актором 

в Китае. На протяжении тысячелетий китайское общество испытывало различные 

стрессовые воздействия, требовавшие выработки адекватных механизмов 

реакции. Вследствие этой уязвимости древнекитайская мысль развила идею об 

ответственности правителя по обеспечению базовых нужд и защиты своего 

народа. Его способность решать чрезвычайные вопросы эффективно и 

добросердечно определяла легитимность его правления. Таким образом, 

деятельность по обеспечению всеобщей безопасности и минимизации ущерба от 

адаптации к вызовам внешней среды была изначально строго иерархической. 

Традиция деятельного гуманизма в Китае является патерналистской
650

. Есть еще 

одно фундаментальное отличие от западной модели, состоящее в том, что в Китае 

грани между «общественной» и частной» сферами неясны и размыты
651

.  

Между тем, именно «встречи» с Западом определили развитие современной 

гуманитарной роли Китая во внешней сфере
652

. На становление современной 

гуманитарной деятельности КНР значимое влияние оказала эпоха второй 

половины 1980-х гг. В эти годы в Китае развились новые интерпретации 

марксизма. Влиятельные китайские исследователи переосмысливали 

традиционные конфуцианские ценности и выделяли общие черты конфуцианства 
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и западной гуманистической традиции
653

. Если в период Мао конфуцианство 

рассматривалось как консервативная и даже репрессивная идеология, то в 1980-

 е гг. многие подчеркивали, что древнее конфуцианское учение придает особое 

значение таким понятиям, как гармония и ответственность. Марксистский 

философ Ванг Руошуи в этот период разработал собственную гуманистическую 

интерпретацию социализма
654

, известную как «социалистический гуманизм» / 

«революционный гуманитаризм». Ванг полагал, что исходным пунктом 

марксизма является человек
655

. Равным образом, гуманизм не относится к 

буржуазной идеологии, так как сам Маркс был великим гуманистом
656

. Это новое 

прочтение гуманизма перекликается с идеей управления, ориентированного на 

людей, ключевой для современной КПК. Либерализация внутренней жизни 

способствовала активизации внешней политики Китая в 1980- гг., в том числе и в 

гуманитарной сфере. С 1980-х гг. КНР стала участвовать в международных 

миротворческих операциях, проводившихся под эгидой ООН. Кроме того, в 

последующие 1990-е гг. Китай продолжал оказывать помощь идеологически 

близким государствам. Так, КНР предоставляла продовольственную помощь во 

время голода в Северной Корее
657

. 

С начала 2000-х гг. Китай стал активнее действовать на международной 

арене, в том числе усиливая гуманитарную составляющую своей внешней 

политики. Между тем, большая часть помощи Китая была направлена на развитие 

энергетических и инфраструктурных проектов в государствах-реципиентах. 

Большое внимание уделялось развитию Африки. Цзян Цзэминь на форуме, 

посвященном сотрудничеству Китая и Африки, состоявшемся 10 октября 2000 г., 

отметил «сходство наследия Китая и Африки» и подчеркнул, что Китай как 

крупнейшая в мире развивающаяся страна намерен продвигать сотрудничество по 
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линии Юг-Юг и содействовать развитию Африки — континента с наибольшим 

числом развивающихся государств»
658

.  

Когда Ху Цзиньтао был избран генеральным секретарем ЦК КПК (2003-

2013 гг.), он ввел концепцию «гармоничного общества» в качестве 

перспективного видения будущего социально-экономического развития страны. 

Ху Цзиньтао подчеркивал, что «целями китайской внешней политики являются 

поддержание мира и продвижение общего развития с помощью 

взаимовыигрышных стратегий»
659

. Роль Китая в международной гуманитарной 

сфере постепенно стала расширяться. Так, Пекин использовал свои 

экономические и дипломатические возможности давления на правительство 

Судана, чтобы обеспечить его согласие на интервенцию в ответ на конфликт в 

Дарфуре в 2003 г. Международное признание начало расцениваться руководством 

страны как инструмент дальнейшего укрепления позиций Китая. Поэтому 

международное гуманитарное вовлечение Китая диверсифицировалось
660

.  

Усилилось вовлечение Китая в оказание помощи при ликвидации 

последствий стихийных бедствий за рубежом. Китай направил значительные 

фонды на ликвидацию последствий цунами в Индийском океане в 2004 г., 

землетрясения в Кашмире 2005 г. и циклона Наргис в 2008 г. Реакция Китая на 

цунами была беспрецедентной по масштабам и форме, поскольку впервые страна 

направляла гуманитарные пожертвования через многосторонние механизмы, 

преимущественно через гуманитарные агентства ООН
661

.  

Если ранее ответственность государства, а вместе с ней легитимность 

основывалась на помощи при ликвидации внутренних стихийных бедствий
662

, то 
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подъем Китая как глобальной державы расширил эту концепцию. Помощь в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, произошедших за пределами страны, стала 

элементом укрепления международного престижа Китая
663

. Помощь Китая росла 

соразмерно с экономической мощью. Сам же Китай стал более открыт для приема 

иностранной помощи. После землетрясения в Вэньчуане в 2008 г. правительство 

предоставило иностранным и китайским гуманитарным работникам практически 

неограниченный доступ к пострадавшим от землетрясения районам
664

.  

При Си Цзиньпине (председатель КНР с 2013 г. по н.в.) гуманитарным 

проблемам стало уделяться повышенное внимание в китайском политическом 

дискурсе. Си Цзиньпин в своих выступлениях подчеркивал, что «Китай никогда 

не будет проводить экспансионистскую политику» и отмечал, что «у китайского 

народа всегда были развиты чувства справедливости и сострадания, и китайцы 

тесно связывали свою судьбу с судьбами других народов, стремясь сделать все 

возможное, чтобы внести вклад в укрепление мира и развитие гуманности»
665

. Си 

неоднократно заявлял, что «Китай будет предоставлять бескорыстную помощь 

для охваченных войнами наций, а также для людей в развивающихся странах, 

страдающих от голода, непорядков или бедности»
666

. Он также отмечал, что 

развитие Китая является мирным, не представляет угрозы никакой другой стране, 

напротив, Китай стремится сделать его взаимовыгодным для других 

развивающихся государств, активно участвуя в формировании открытого, 

«инклюзивного» мира и системы глобального управления, основанной на 

консультациях
667

.  

Финансовые средства Китай в рамках своего сотрудничества с 

развивающимися государствами в основном предоставляет в виде крупных 
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кредитов из Экспортно-импортного банка Китая, Китайского банка развития и 

Китайского фонда развития Африки, который входит в структуру Китайского 

банка развития. Масштабы партнерских программ в области развития очень 

велики. Программы развития Китая не подпадают под определение ОПР ОЭСР. 

Программы Китая в основном финансируются за счет кредитов, а не грантов. 

Энергетические проекты в настоящее время составляют 42% от общего 

количества двусторонних китайских проектов в области содействия развитию, 

инфраструктурные — 40%, другие программы, включая списание долгов и 

гуманитарную помощь — 18%
668

. Большая часть китайского финансирования 

выделяются под программы разработки природных ресурсов, включая проекты в 

Аргентине, Эквадоре, Бразилии, Чили и Венесуэле. Африка заняла второе место 

по объемам китайского льготного финансирования
669

. Государства Ближнего 

Востока получают китайское финансирование на развитие нефтегазовых 

проектов, строительство железных дорог. В Южной Азии Китай развивал 

инфраструктурные проекты. Китайское льготное финансирование, направляемое 

в развивающиеся страны, содействует экономическому подъему в них, согласно 

последним исследованиям. В 2013 г. Си Цзиньпин объявил о новой масштабной 

международной инициативе Китая в области развития. Это проект «Один пояс — 

один путь». К настоящему времени «эта инициатива стоимостью $900 млрд. 

реализуется уже на протяжении пяти лет и включает в себя прокладку новых 

дорог, морских путей и строительные проекты, охватывающие более 65 стран»
670

.  

Согласно новейшим статистическим данным ОЭСР, общий объем 

финансирования, направленного КНР развивающимся странам, достиг $ 3.1 млрд. 

в 2015 г. Это показатель был ниже, чем в 2014 г. ($ 3.4 млрд.). Китай в основном 
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оказывает свою помощь по двусторонним каналам. В 2015 г. лишь 7.5% 

($233 млн.) были предоставлены развивающимся странам через многосторонние 

организации. При этом основная доля многостороннего финансирования была 

выделена организациям системы ООН, а также региональным банкам развития
671

.  

Китай становится и более крупным гуманитарным донором
672

. В 2011 и 

2014 гг. были выпущены две белые книги о гуманитарной помощи КНР. Согласно 

изданию 2011 г., Китай в 2011 г. предоставил Сомали $16 млн. на реализацию 

гуманитарных проектов и оказание срочной помощи. В издании 2014 г. 

содержатся данные, согласно которым начиная с 1950 г. КНР выделила на 

гуманитарную помощь порядка $51.9 млрд. Гуманитарные расходы Китая 

увеличились с примерно $45 млн в 2004 г. до более чем $50 млн в 2014 г.
673

. 

Среднегодовой объем китайской гуманитарной помощи за период с 2004 по 

2009 гг. (за исключением 2005 г. когда Китай выделил $62 млн. в ответ на цунами 

в Индийском океане) составлял $5,9 млн., тогда как среднегодовой объем с 2010 

по 2015 гг. (за исключением 2013 г.) составил около $48 млн. Гуманитарное 

финансирование Китая, как правило, тратится на оказание помощи после одного 

или двух крупных катаклизмов в год. Но после начала войны в Сирии, 

гуманитарная помощь этой стране стала занимать верхние строчки в китайском 

гуманитарном финансировании за пределами собственных границ
674

.  

Между тем, современная китайская интеллектуальная полемика 

характеризуются обширными дискуссиями о философских и дискурсивных 

аспектах гуманитарной деятельности за рубежом. Такое внимание объясняется 

активизацией политики Пекина по позиционированию Китая в качестве 

«ответственной глобальной державы» и ростом китайских взносов в 
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международное миротворчество
675

. Из-за тесной связи гуманитарных концепций с 

чувствительными вопросами защиты прав человека китайские исследователи в 

основном анализируют историю и развитие идеи деятельного гуманизма, а также 

спорные концепции, такие как гуманитарная интервенция, порожденные им. 

Превалирует скептицизм в отношении идей, продвигаемых западными 

«империалистическими», согласно китайской риторике, державами
676

. 

Сближение Китая с западными гуманитарными нормами и практиками 

практически отсутствует по вопросам, касающимся гуманитарной интервенции и 

«ответственности по защите» (‗R2P‘). Уважение принципа невмешательства во 

внутренние дела суверенных государств является основополагающим для 

внешней политики Китая. Хотя Китай и поддержал базовые принципы концепции 

‗R2Р‘, а также резолюции Совбеза ООН, принятые на основе главы VII Устава и 

санкционирующие использование военной силы со ссылкой на «ответственность 

по защите», по историческим, культурным и политическим причинам Китай будет 

оставаться осмотрительным в вопросах, касающихся гуманитарных интервенций 

и использования силы без согласия правительства страны, во внутреннюю 

ситуацию которой осуществляется вмешательство.  

Так, Китай накладывал вето на резолюции Совбеза ООН, которые осуждали 

действия сирийского правительства, и потенциальным результатом которых 

могли быть санкции и военно-силовые меры. В мае 2014 г. Китай выступил 

против передачи на рассмотрение Международного уголовного суда материалов, 

свидетельствующих о нарушениях МГП и права прав человека сирийскими 

правительственным войсками.  

Многие современные гуманитарные концепции, активно продвигаемые 

западными странами, в Китае, как политическим классом, так и интеллектуальной 

элитой, воспринимаются как фасад, прикрывающий вмешательство Запада в дела 
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развивающихся государств
677

. Китай придерживается особого подхода к 

трактовке прав человека, считая, что западные страны открыто политизируют 

этот вопрос в своих геополитических целях. Согласно китайской логике, 

«несостоявшиеся государства» возникают не в результате внутриполитических 

причин, а являются следствием внешних интервенций, разрушающих 

внутреннюю стабильность и этническую гармонию. С этой точки зрения, 

содействие развитию и внешнее вмешательство во внутренние дела — две 

противоположные, несовместимые друг с другом политические стратегии. Только 

суверенитет, по мнению Китая, может быть гарантом прав человека и развития, 

когда он отсутствует, усугубляется бедность, распространяется вооруженный 

экстремизм
678

. Китай видит коренную причину теперешних гуманитарных 

кризисов (в Ираке, Ливии, Сирии) в политике нового интервенционизма, активно 

проводившейся западными странами под лозунгом прав человека и гуманизма с 

начала 1990-х гг.  

Таким образом, Китай разворачивает дискуссию об «ответственности» в 

новое русло, считая, что странам Запада необходимо принять ответственность за 

собственные действия, а не обвинять «страны-жертвы вмешательства» в 

нарушении прав человека. Китай отождествляет понятия «государственная 

безопасность» и «гуманитарная безопасность», полагая, что «первичная 

ответственность за развитие и защиту прав человека лежит на государствах»
679

. 

Признавая универсальность прав человека, Китай, тем не менее, отрицает 

либерально-демократическую модель развития как наиболее оптимальную с 

точки зрения соблюдения этих прав, указывая на «исторические, культурные и 

религиозные различия между странами и регионами»
680

.  

Китайская внешняя политика в гуманитарной сфере отличается рядом 
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особенностей. Прежде всего, ее свойственен сугубо ненасильственный, мирный 

характер. Во-вторых, в своих идейных основах она противопоставляется 

западным подходам как более справедливая, равноправная и дружественная по 

отношению к миру развивающихся стран. Гуманитарное сотрудничество Китая 

является одним из измерений его «мягкой силы». Функционально это инструмент 

создания более благоприятной внешней среды, позволяющей реализовать 

стратегию «мирного возвышения» Китая
681

.  

 

4.2.3 Гуманитарная дипломатия Индии 

 

После провозглашения независимости в индийском обществе сложился 

консенсус, согласно которому страна не должна была стать полностью зависимой 

от иностранной помощи. Этот взгляд являлся логическим продолжением 

политики неприсоединения и антиколониализма. С тех пор, как Индия стала 

предоставлять помощь Непалу в 1950- е гг. и разработала собственную схему 

технической и экономической кооперации (Technical and Economic Co-operation, 

ITEC), стал ощутим ясный упор на не обусловленное, техническое, проектное 

сотрудничество с другими развивающимися странами, которое продолжилось в 

последующие десятилетия. Помощь представлялась как партнерство, например, 

как сотрудничество по линии Юг-Юг. Индия активно поддерживала борьбу 

против колониализма, а затем апартеида. Гуманитарная составляющая во 

внешней политике Индии развивалась и благодаря вкладу страны в 

международное миротворчество в 1980-е – 1990-е гг.
682

   

С 2000-х гг. Индия проводит все более активную внешнюю политику 

гуманитарной направленности. Она стала заметным инструментом индийской 
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«мягкой силы». Гуманитарная деятельность, помимо своих основных задач, в том 

числе служит укреплению позитивного имиджа Индии в странах-адресатах ее 

гуманитарной дипломатии. Премьер-министры Индии подчеркивают роль нации 

в ненасильственном развитии мира. Так, А.Б.Ваджпаи на открытии Глобального 

конвента по миру и ненасилию 31 января 2004 г. говорил о том, что «Индия 

остается привержена своей ответственности по внесению вклада в мир, дружбу и 

сотрудничество как в рамках региона, так и мира в целом»
683

. А М.Сингх в одном 

из своих выступлений в том же 2004 г. говорил о том, что «история будет судить 

нас по нашим усилиям на пути избавления мира от двух опасностей: насилия и 

исключения»
684

.  

Наиболее ощутимо гуманитарное присутствие Индии в регионе ее 

ближайшего соседства. Если говорить о кризисном реагировании, то основная 

часть гуманитарной помощи Индии направляется в Южную, Центральную и Юго-

Восточную Азию. Стабильность в этих регионах имеет принципиально значение 

для Индии
685

. Наиболее заметной гуманитарной операцией Индии был ее ответ на 

цунами 2004 г. Индия незамедлительно направила $2,2 млн Шри-Ланке и $1,1 млн 

Мальдивам. Были задействованы военные корабли и самолеты для доставки 

грузов в пострадавшие регионы.  

В Афганистане гуманитарное вовлечение Индии является неотъемлемой 

частью ее более широкой внешнеполитической стратегии стабилизации 

Афганистана и сдерживании влияния своих конкурентов (Пакистана и Китая). 

Индийские инвестиции в развитие Афганистана в 2001-2009 гг. составили $1.3 

млрд. Гуманитарная помощь в основном была материальной в виде школьного 

питания и медикаментов
686

. Кроме того, Индия оказала значительную 
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гуманитарную помощь Пакистану после землетрясения 2005 и наводнений 

2010 гг. В 2005 г. Индией было направлено $25 млн пакистанскому 

правительству, а в пострадавшие районы поступила материальная помощь на 

общую сумму в $15 млн. В ответ на наводнения 2010 г. по просьбе правительства 

Пакистана помощь Индии была направлена через многосторонние институты 

(Всемирную продовольственную программу и Управление ООН по координации 

гуманитарных вопросов)
687

.  

Индия ответила на все крупные чрезвычайные гуманитарные ситуации в 

Юго-Восточной, Центральной и Западной Азии, произошедшие в 2000-2010-х гг. 

Так, Индия оказала помощь Ирану после землетрясения 2005 г., Китаю после 

землетрясения в Сычуане в 2008 г. Индия отреагировала на бедствия населения 

Мьянмы после циклона Наргис 2008 г. Индия была одной из немногих стран, 

получивших доступ к населению пострадавших от циклона территорий. 

Индийские военные первыми из иностранных правительственных доноров 

достигли пострадавших районов на двух кораблях с гуманитарной помощью
688.

 

Индия предоставила также материалы для строительства жилья. Индия делится 

своим опытом, приобретенным в ходе ликвидации последствий внутренних 

стихийных бедствий, со странами Южной и Юго-Восточной Азии. 

На Ближнем Востоке Индия предоставила Ливану $10 млн на 

восстановление после ливано-израильского конфликта 2006 г. Для Ирака Индия 

направила материальную помощь (школьное питание) по каналам Всемирной 

продовольственной программы в 2004-2006 гг. в дополнение к вносу на сумму в 

$30 млн в Фонд ООН по реконструкции Ирака. Кроме того, положение 

палестинских беженцев
689

 является политически важным вопросом для Индии. До 
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2008 г. Индия в основном направляла помощь непосредственно палестинским 

властям. В 2009 г. Индия увеличила свой взнос в БАПОР с $20 000 до $ 1 млн.  

Помощь государствам Африки и Южной Америки существенно ниже. 

Гуманитарная помощь Индии африканским странам имеет давние традиции, но, 

тем не менее, остается незначительной. Так, помощь была оказана пострадавшему 

мирному населению в ходе дарфурского конфликта в 2004 г. Поскольку 

экономические связи между Индией и странами Латинской Америки 

интенсифицировались в 2000-е гг., Индия стала уделять больше внимания 

гуманитарным потребностям этого региона.  

Индия понимает под гуманитарной помощью деятельность по минимизации 

людских страданий в чрезвычайных условиях, созданных крупными природными 

катаклизмами, такими как ураганы, наводнения, засухи, землетрясения и т. п. Это 

определение сужает концептуальные рамки, принятые многими другими 

донорами. В утвердившемся понимании помощь также включает в себя оказание 

поддержки гражданскому населению в зонах вооруженных конфликтов. Однако 

на практике Индия не раз оказывала помощь населению, пострадавшему в ходе 

вооруженных конфликтов
690

.  

Согласно позиции Индии, «императивом должно быть беспристрастное 

оказание помощи с согласия и по просьбе пострадавшей страны»
691

. Индия 

подчеркивает неполитический характер своей помощи, однако политические 

мотивы все же просматриваются. Стабильность в соседних с Индией странах 

имеет для нее стратегическое значение.  

Индия является крупным гуманитарным донором в азиатском регионе. Но 

она склонна позиционировать себя как «партнера», выражающего солидарность с 

развивающимися странами, испытывающими трудности, направляя при этом 

помощь и в материальной (продукты, медикаменты, строительные материалы) и в 

                                                           

690 
Statement of India in the Announcement Plenary of the World Humanitarian Summit at Istanbul [Electronic resource] // 

Официальный сайт МИДа Индии. URL: http://www.mea.gov.in/Speeches-

Statements.htm?dtl/26848/Statement+of+India+in+the+Announcement+Plenary+of+the+World+Humanitarian+Summit+at

+Istanbul (дата обращения: 05.06.2017). 
691 

Ibid.  

http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/26848/Statement+of+India+in+the+Announcement+Plenary+of+the+World+Humanitarian+Summit+at+Istanbul
http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/26848/Statement+of+India+in+the+Announcement+Plenary+of+the+World+Humanitarian+Summit+at+Istanbul
http://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/26848/Statement+of+India+in+the+Announcement+Plenary+of+the+World+Humanitarian+Summit+at+Istanbul


256 

финансовой формах
692

. 

Согласно статистическим данным, валовые объемы индийской помощи 

развитию ($ млн., в текущих ценах) в 2010 г. составили $709 млн, в 2011 г. – 

$788 млн, в 2012 г. – $1076 млн, в 2013 г. – $1257 млн
693

. Общий объем 

финансирования, направленного Индией развивающемуся миру, в 2015 г. 

повысился ($ 1.8 млрд.) по сравнению с 2014 г. ($1.4 млрд.). Основная доля 

индийской помощи направляется по двусторонним каналам. Лишь 6% индийской 

помощи ($106 млн) было выделено многосторонним организациям. В 2015 г. 

основными получателями индийской многосторонней помощи были 

Международная ассоциация развития, а также организации системы ООН. Индия 

в основном оказывает помощь своим соседям: государствам Южной и 

Центральной Азии. В период 2009-2015 гг. Бутан получал 61% индийской 

двусторонней помощи, Афганистан – 9%, Шри-Ланка – 7%, Непал – 5%, 

Бангладеш – 3%, Мьянма – и Мальдивы – 2%. Основными тематическими 

направлениями индийской помощи являются социальные (здравоохранение, 

образование), энергетическое, а также сфера информационных технологий. В 

последние годы Индия стала уделять больше внимания оказанию помощи 

государствам Африки.  

На концептуальном уровне экстренная помощь рассматривается Индией 

скорее как интегральный элемент политики содействия развитию. При этом до 

недавнего времени Индия была реципиентом, а не донором помощи. И этот опыт 

повлиял на ее подходы в роли донора. Три идеи лежат в основе этих подходов: 

1) помощь может быть эффективным средством улучшения отношений); 

2) «неправильный» (т. е. обусловленный) тип помощи может быть 

контрпродуктивным; 3) обусловленная или «связанная» двусторонняя помощь 

является унизительной для реципиента
694

. В целом же, текущая стратегия Индии в 
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сфере предоставления помощи развитию и гуманитарной помощи определяется 

политическими мотивами. Речь идет об укреплении отношений с другими 

развивающимися странами, например, с тем чтобы заручиться их поддержкой в 

стремлении добиться постоянного членства в Совбезе ООН. Существенна роль и 

экономических (получение доступа к рынкам) факторов. 

Гуманитарное сотрудничество Индии направляется стремлением к 

улучшению и развитию отношений со странами-партнерами. Тем не менее, 

индийская гуманитарная деятельность за рубежом руководствуется принципом 

уважения государственного суверенитета других стран. Сотрудничество и 

помощь начинаются после запроса затронутого кризисной ситуацией 

правительства, либо Индия первой предлагает помощь, ожидая согласия страны-

реципиента, прежде чем начать ее оказывать. Большая часть индийской помощи 

предоставляется по двусторонним каналам, т. е. непосредственно правительству 

пострадавшей страны. В определении гуманитарных потребностей Индия также 

исходит из данных, предоставленных правительством-реципиентом, тогда как 

многие другие государства, в особенности западные, ориентируются на 

информацию о нуждах пострадавшего населения, полученную по собственным 

каналам или от НПО. Индия критикует западных доноров, полагая, что их 

гуманитарная помощь не является беспристрастной, а увязана с политикой 

продвижения демократии и прав человека. Сама Индия не разработала какой-либо 

механизм оценки эффективности предоставленной помощи. Она, как правило, не 

обязывает государства-реципиентов отчитываться в расходовании 

предоставленных средств. 

На Всемирном гуманитарном саммите 2016 г. Индия обновила свои 

обязательства в сфере гуманитарного донорства, в особенности по отношению к 

«соседним и дружественным» странам. Расширение географического ареала 

гуманитарной дипломатии Индии способствует повышению доверия к ней. Пока 

же Индия зарабатывает лидерский капитал с помощью гуманитарных средств 
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прежде всего на региональном уровне
695

. 

Для Индии, как и для Китая, гуманитарное сотрудничество с зарубежными 

странами, является важной составляющей ее «мягкой силы». Индия стремится 

построить свою гуманитарную дипломатию на принципах равенства и 

взаимоуважения, соблюдения принципов суверенитета и невмешательства во 

внутренние дела, продвигая эту линию в своей риторике и на практике. 

Географический ареал гуманитарной деятельности Индии за пределами 

собственных границ выявляет важность для нее региона ближайшего соседства, 

что говорит в пользу тезиса о том, что Индия – крупная региональная держава, 

стремящаяся структурировать в своих интересах развитие политического, 

экономического и социального пространств в регионе Южной Азии. Между тем, 

гуманитарные «инвестиции» в укрепление глобального престижа Индии пока 

менее заметны.  

 

4.2.4 Гуманитарное «вовлечение» Бразилии за пределами собственных 

границ 

 

В 1990-е гг. Бразилия сталкивалась с такими вызовами, как экономическая 

рецессия, инфляция, бедность, коррупция. Усилия политического руководства 

страны в этот период были направлены на преодоление названных негативных 

явлений во внутреннем развитии, поэтому гуманитарная роль Бразилии в мире 

была не столь заметной. Между тем, с начала 2000-х гг. повышается значимость 

Бразилии в качестве нового донора развития и гуманитарного донора. Во время 

президентства Лулы да Сильвы объемы сотрудничества с развивающимися 

странами резко возросли. В то же время поведение Бразилии как донора помощи 

отличалось от традиционных западных моделей. Бразилия позиционировала себя 

в качестве «партнера», действовавшего в духе международной солидарности.  
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Л.И. Лула да Силва подчеркивал «ответственность Бразилии как активного 

игрока на глобальной арене»
696

. Он видел реализацию этой ответственности в 

повышении «вклада Бразилии в построение нового мира, более справедливого и 

более демократического». В качестве основных вызовов глобального развития он 

называл «неравенство, войны, природные катаклизмы и бедность»
697

. При этом 

Л.И.Лула да Силва исходил из того, «что мир — это не только моральная цель, но 

и рациональный императив», так как мир, в «котором несчастье и смерть в 

дантовских пропорциях существуют в Африке, а беженские лагеря умножаются 

во всех его уголках», не может развиваться устойчиво. Гуманитарные кризисы 

современности Л.И.Лула да Силва сравнивал с землетрясением в Гаити и называл 

«молчаливым землетрясением», разрушающим целые сообщества в Африке, 

Азии, Восточной Европе и беднейших странах Центральной и Южной Америки. 

В понимании Л.И.Лулы да Силвы гуманитарная политика в мировом масштабе — 

это, прежде всего, политика «борьбы с бедностью»
698

.  

В соответствии с этим стратегическим видением Бразилия стала развивать 

свои программы сотрудничества с другими странами глобального Юга. Согласно 

официальным данным, Бразилия израсходовала на сотрудничество в области 

развития в период с 2005 по 2009 гг. $1.4 млрд. Из них $1.1 млрд. было потрачено 

на взносы в международные организации, $126 млн на техническое 

сотрудничество, $79 млн — на гуманитарную помощь. Основными 

тематическими направлениями сотрудничества были сельское хозяйство, 

образование и внутренняя безопасность
699

.  

Таким образом, в 2000-е гг. внешняя политика Бразилии, крупнейшей 

экономики Латинской Америки, на гуманитарном направлении стала более 

                                                           

696
 Speech by President Luiz Inacio Lula da Silva at the World Economic Forum – Davos. January 29th, 2010. [Electronic 

resource]. URL: http://www.itamaraty.gov.br/en/speeches-articles-and-interviews/president-of-the-federative-republic-of-

brazil-speeches/9287-remarks-by-president-lula-at-the-world-economic-forum-davos-29-january-2010 (дата обращения: 

20.03.2016). 
697

 Ibid. 
698

 Ibid.  
699

 de La Fontaine, D., Seifert J. The Role of South-South Cooperation in present Brazilian Foreign Policy: Actors, Interests 

and Functions [Electronic resource] // Stockholm Papers in Latin American Studies. 2010. 22 p. URL: 

https://www.lai.su.se/publications/stockholm-papers-in-latin-american-studies (дата обращения: 23.03.2016). 

http://www.itamaraty.gov.br/en/speeches-articles-and-interviews/president-of-the-federative-republic-of-brazil-speeches/9287-remarks-by-president-lula-at-the-world-economic-forum-davos-29-january-2010
http://www.itamaraty.gov.br/en/speeches-articles-and-interviews/president-of-the-federative-republic-of-brazil-speeches/9287-remarks-by-president-lula-at-the-world-economic-forum-davos-29-january-2010
https://www.lai.su.se/publications/stockholm-papers-in-latin-american-studies


260 

всеобъемлющей, многослойной и сложной
700

. В целом, при Луле да Силве 

отношения по линии Юг-Юг стали рассматриваться в качестве приоритета во 

внешнеполитической повестке Бразилии. В этот период заметно возросло число 

договоров о сотрудничестве, заключенных Бразилией с развивающимися 

странами. Помощь Бразилии основывалась на принципе уважения суверенитета 

государства-реципиента, невмешательства во внутренние дела, исходила из нужд 

реципиентов и не являлась политически обусловленной. В период 2009-2010 гг. 

объем сотрудничества Бразилии в области развития увеличился с $362 млн. до 

$500 млн
701

.  

Бразильское агентство по сотрудничеству (Agência Brasileira de Cooperação) 

администрирует программы помощи, предоставляемой самой Бразилии другими 

государствами, и осуществляет политику Бразилии в сфере содействия развитию. 

Бразилия активно участвует во трехсторонних проектах. В настоящее время, 

помимо развивающихся стран, в них также вовлечены Германия, Франция, 

Италия, Испания, Великобритания, Норвегия, Австралия, Япония и США. 

При Д.Русеф (2011-2016 гг.) акцент на «мягкосиловом» / гуманитарном 

компоненте в бразильской внешней политике сохранился. В своей 

инаугурационной речи Д.Русеф подчеркнула, что «внешняя политика Бразилии 

будет продолжать основываться на классических ценностях бразильской 

дипломатической традиции, а именно: укреплении мира, уважении принципа 

невмешательства, защите прав человека, продвижении многосторонних 

подходов»
702

. Д.Русеф также отметила, что Бразилия «будет продолжать активно 
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участвовать в борьбе с голодом и крайней бедностью по всему миру». Между тем, 

фокусировка на регионе ближайшего соседства сохранилась. Д.Русеф полагала, 

что, содействуя развитию латиноамериканских наций, Бразилия в перспективе 

трансформирует этот регион в «значимый компонент нового многополярного 

мира»
703

.  

Согласно статистическим данным ОЭСР
704

, объем ОПР Бразилии в 2013 г. 

составил $316 млн. Из них 66% ($208 млн) были направлены через 

многосторонние каналы. Бразилия активно участвует в трехстороннем 

сотрудничестве с рядом международных организаций (ПРООН, ФАО, ВПП, 

МОТ, УНП ООН, Межамериканским банком развития и другими), членами КСР 

ОЭСР (Германией, Японией, Испанией, США и др.) и рядом развивающихся 

государств, в особенности со странами Южной Америки, португалоязычными 

африканскими странами, Гаити, Восточным Тимором и другими. Основными 

направлениями трехстороннего сотрудничества, в котором участвует Бразилия, 

являются продовольственная безопасность, здравоохранение и сельское 

хозяйство.  

Важными являются и отдельные гуманитарные инициативы Бразилии. Так, 

в Гоме (ДРК) Бразилия развивает инициативу совместно с ЮНИСЕФ, целью 

которой является социальная реинтеграция детей, ранее завербованных 

вооруженными группировками. В ответ на гуманитарный кризис в Сирии 

пожертвование правительства Бразилии в 2013 г. составило более $800 тысяч. 

Кроме того, Бразилия реализует и ряд других значимых гуманитарных проектов в 

субсахарской Африке и на Ближнем Востоке.  

В целом же, главной целью бразильского гуманитарного вовлечения на 

международном уровне является накопление «мягкосилового» потенциала, 

поскольку страна стремится повысить свое значение в международной системе, 

стать признанным лидером региона Латино-Карибской Америки и активно 

участвовать в работе институтов глобального уровня.  
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4.2.5 Вклад Южной Африки в международное гуманитарное сотрудничество 

 

Роль Южной Африки в международном гуманитарном сотрудничестве 

определяется ее наследием борьбы с апартеидом и выбором демократического 

пути развития. Первый президент ЮАР после падения режима апартеида 

Н.Мандела в своих выступлениях неоднократно поднимал проблемы 

благополучия человека и общества. Фактически, он одним из первых среди 

лидеров африканских государств стал говорить о гуманитарной безопасности и 

решающим образом повлиял на то, чтобы это понятие вошло в официальные 

документы ОАЕ и позднее АС
705

. Что касается развития ЮАР, Н.Мандела 

говорил о таких проблемах, как «проблема бездомных людей, неграмотности, 

отсутствия учреждений здравоохранения». Он говорил о том, что лучше всего 

открывает «душу общества», имея в виду его отношение к детям, и подчеркивал, 

что благополучие маленьких сограждан отныне будет приоритетом во внутренней 

политике ЮАР
706

.  

Н.Мандела огромное внимание уделял вызову, связанному с 

неустроенностью, незащищенностью человеческой жизни. Он называл ЮАР 

«заботящимся обществом» и стремился препятствовать «бесцельной растрате 

человеческого капитала», полагая, что основным источником этой угрозы 

является бедность
707

. Внешнеполитические приоритеты ЮАР в гуманитарной 

сфере определялись тем же подходом. Н.Мандела подчеркивал, что «вклад ЮАР в 

борьбу с бедностью не ограничивается лишь ее национальными границами». Он 

отмечал, что в своей внешней политике ЮАР будет уделять большое внимание 

проблеме так называемого системного неравенства или «глобального апартеида», 

который выражается в том, что «слабые государства» зависят от «сильных»
708
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ЮАР при Н.Манделе выступала за усиление многосторонних подходов в МО и 

исходила из того, что усилия по исправлению «искаженной», согласно 

южноафриканскому видению, природы глобальной системы должны оставаться 

ключевым элементом ее внешней политики. Одним из важнейших направлений 

гуманитарного сотрудничества ЮАР в тот период было африканское, а вклад 

Южной Африки в развитие идеи гуманитарной безопасности на уровне ОАЕ 

трудно переоценить.  

В период президентства Т.Мбеки (1999-2008 гг.) гуманитарная 

составляющая во внешней политике ЮАР стала институционально оформленной. 

Т.Мбеки подчеркивал, что ЮАР стремится внести «вклад в успех африканского 

возрождения, с тем чтобы новый век стал веком Африки»
709

. Основным 

инструментом реализации политики ЮАР в этой области стал Африканский фонд 

возрождения, созданный в 2000 г. по инициативе Т.Мбеки. Направления 

деятельности Фонда очень широкие: постконфликтное восстановление, 

продвижение демократии и «добропорядочного» управления, социально-

экономическое развитие, оказание гуманитарной помощи, техническое 

сотрудничество.  

Кроме того, Т.Мбеки запустил инициативу «Новое партнерство для 

развития Африки» (НЕПАД) в 2001 г. вместе с президентами Нигерии, Алжира и 

Сенегала. Одна из ключевых ролей в реализации данной инициативы 

принадлежит ЮАР. Целями НЕПАД являются инвестиции в людские ресурсы 

Африки, развитие ее человеческого потенциала, поддержка региональной 

интеграции. В рамках НЕПАД был запущен Африканский механизм 

коллегиального обзора (African peer-review mechanism) для выработки 

рекомендаций в сферах продвижения демократии, защиты прав человека, 

содействия «добропорядочному» управлению. Через этот механизм ЮАР делится 

своим опытом в области демократизации с государствами-партнерами. В рамках 
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НЕПАД осуществляется и ряд программ по развитию сельского хозяйства, науки 

и техники, а также в области защиты окружающей среды.  

Ежегодно ЮАР вносит 35 млн. рэндов в бюджет НЕПАД. Согласно 

исследованию 2006 г., проведенному Национальным казначейством ЮАР, общие 

трансферты и помощь африканским странам (включая переводы в Южно-

Африканский таможенный союз) увеличились примерно на 26% с 2002 по 2004 гг. 

(с 9,5 млрд. рэндов до 15,2 млрд. рэндов)
710

. В 2006-2007 гг. помощь Африке 

увеличилась до 19 млрд. рэндов или $2.79 млрд. Расходы Фонда Африканского 

возрождения составили 415 млн. рэндов в 2003-2008 гг. Большинство получателей 

южноафриканской помощи — члены САДК и другие африканские государства
711

.  

В 2000-е гг. предпринимались попытки придать гуманитарному 

направлению во внешней политике ЮАР более последовательный и 

систематизированный характер. Со второй половины 2000-х гг. ведется работа по 

созданию единого агентства ЮАР по оказанию гуманитарной помощи и 

содействию развитию
712

. Агентство должно повысить степень 

скоординированности предоставляемой ЮАР помощи зарубежным государствам. 

Приоритетными направлениями деятельности будущего агентства должны стать 

оказание гуманитарной помощи, развитие регионального потенциала в сфере 

срочного гуманитарного реагирования, реализация программ постконфликтного 

восстановления.  

В период президентства Д.Зумы (2009-2018 гг.) продолжился 

внешнеполитический курс на сотрудничество по линии Юг-Юг. При этом 

основным региональным приоритетом оставалась Африка. Современный вклад 

ЮАР в решение проблем Африканского континента достаточно многогранен. Он 

включает в себя участие в миротворческих миссиях
713

, содействие 

институциональным реформам и постконфликтному восстановлению, 
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двустороннюю помощь, а также помощь беженцам
714

. В настоящее время 

Департамент международных отношений и сотрудничества играет основную роль 

в осуществлении гуманитарного сотрудничества ЮАР за рубежом. Он активно 

взаимодействует с организациями гражданского общества, в том числе с фондом 

«Подарок дарителей» (‗Gift of the Givers‘). ЮАР является партнером ОЭСР
715

 в 

области развития и часто играет важную посредническую роль между 

«неустойчивыми» государствами Африки и традиционными донорами помощи, 

так как обладает пониманием специфики проблем, с которыми сталкиваются 

государства континента
716

.  

Общий объем средств, выделенных Южной Африкой на помощь развитию, 

составил в 2015 г. $100 млн. В 2014 г. он равнялся $148 млн. Большая часть 

средств ($80.4 млн.), выделенных Южной Африкой на цели развития в 2015 г, 

была направлена адресатам через многосторонние каналы. Основными 

многосторонними партнерами ЮАР были Африканский банк развития и 

организации системы ООН.  Согласно ряду исследований, ЮАР выделяет на 

гуманитарную помощь более $1 млн ежегодно
717

. Основная часть гуманитарной 

помощи ЮАР распределяется по многосторонним каналам, в первую очередь 

через гуманитарные агентства ООН, а также АС. Кроме того, ЮАР сотрудничает 

с Международным комитетом Красного Креста и Красного Полумесяца. Южная 

Африка также активно участвует в трехсторонних партнерствах с членами КСР 

ОЭСР (Канадой, Германией, Норвегией, Испанией, Швецией и США) с целью 

поддержки африканских государств, особенно в постконфликтном 

восстановлении и укреплении общественной (гуманитарной) безопасности.  

Несмотря на то, что ЮАР сама является реципиентом помощи, тем не 
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менее, она же — крупнейший африканский донор помощи (гуманитарной и 

развитию). Но по сравнению с другими членами группы БРИКС, обязательства и 

масштабы гуманитарного сотрудничества и сотрудничества в целях развития 

ЮАР не столь велики. Южная Африка выступает скорее в роли «партнера по 

развитию», а не традиционного донора в западном понимании
718

, так как сама 

вынуждена решать задачи собственного развития, искоренять бедность и отвечать 

на внутренние острейшие гуманитарные вызовы
719

.  

Из проведенного исследования можно заключить, что на определение 

государствами БРИКС своей гуманитарной роли в сегодняшнем мире влияют 

такие факторы, как культурно-цивилизационная идентичность, наследие, а также 

сугубо рациональные мотивации (экономические интересы, интересы 

безопасности). При этом, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР активно продвигают 

сотрудничество по линии Юг-Юг, позиционируя себя в качестве надежных 

партнеров развивающихся стран глобального Юга. В параграфе 4.2 разносторонне 

исследована гуманитарная деятельность России за пределами национальных 

границ. Проанализированы ее концептуальные основы, тематические направления 

и географический охват. Внимание уделено анализу гуманитарной проблематики 

в контексте украинского кризиса, военной операции России в Сирии и связанного 

с этими событиями обострения отношений России с государствами Запада. 

Показано, что в условиях предельной политизации гуманитарного дискурса 

деятельность России по отстаиванию сохранения системных основ современных 

МО может быть осмыслена как подлинно гуманитарная. Ведь только решения, 

основанные на международном праве, позволяют обеспечить восстановление 

нормальных условий, в которых становится возможной полноценная 

человеческая жизнь. Напротив, чрезвычайные меры, в обход Совбеза ООН, лишь 
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умножают и удлиняют гуманитарные кризисы. В этой связи гуманитарная 

составляющая во внешней политике России может быть концептуально 

переосмыслена. Есть потенциал ее углубления и развития в качестве полноценной 

альтернативы подходу в гуманитарной сфере, характерному для многих западных 

государств.   

 

4.3 Гуманитарные направления во внешней политике новых доноров, не 

входящих в БРИКС 

 

В этом параграфе рассматриваются гуманитарные внешнеполитические 

инициативы государств, не входящих в БРИКС и в то же время не 

принадлежащих к сообществу традиционных доноров.  

 

4.3.1 Арабские доноры (Бахрейн, Кувейт, Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия) 

 

Арабские государства не отказались от следования собственной культурной 

традиции в гуманитарной сфере. Такие государства, как Бахрейн, Кувейт, Оман, 

Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, в своей гуманитарной деятельности опираются 

на традиции исламской благотворительности, а также на идеи «гуманитарной 

солидарности» и исламской помощи
720

.  

Например, Бахрейн привлекает средства на гуманитарные проекты и 
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помощь через традиционные каналы исламской благотворительности (закят и 

садаку)
721

, а также через телемарафоны
722

. В 2011 г. телемарафон о бедственном 

положении в Сомали собрал на помощь сомалийцам $2,7 миллиона за один день. 

Основными гуманитарными неправительственными организациями Бахрейна, 

находящимися под контролем его правящей элиты, являются Бахрейнское 

общество Красного Полумесяца и Королевская благотворительная организация. В 

2012 г. она открыла медицинский центр и публичную библиотеку для Агентства 

ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)
723

.  

В свою очередь Кувейт продолжает вносить существенный вклад в 

гуманитарную деятельность как в регионе Ближнего Востока, так и за его 

пределами. Кувейт уже на протяжении длительного времени оказывает помощь 

развитию через Кувейтский фонд арабского экономического развития, который 

был создан в 1961 г. Ведущие гуманитарные организации Кувейта включают в 

себя «Прямую помощь», Международную исламскую благотворительную 

организацию и Общество Красного Полумесяца Кувейта. Кувейтская помощь 

направляется либо на двусторонней основе, либо на многосторонней основе через 

международные организации. Каждый год, начиная с 2011 г., Кувейт проводит 

ежегодную конференцию по эффективному партнерству и обмену информацией в 

сфере международного гуманитарного сотрудничества. Эта конференция 

объединяет представителей правительств, гуманитарных структур и другие 

заинтересованные стороны, такие как бизнес-сектор и молодежь
724

. Согласно 

статистическим данным ОЭСР, в 2015 г. нетто-объем средств Кувейтского фонда 

арабского экономического развития, выделенных на развитие других арабских 

государств, составил $ 304 млн., что стало 22%-ным повышением в реальном 

выражении по сравнению с 2014 г. В 2015 г. основными получателями 
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финансовых средств Кувейтского фонда были Марокко, Иордания, Судан, Египет 

и Пакистан. Основными тематическими направлениями, развитию которых 

содействовал Кувейтский фонд, были: энергетическая инфраструктура, базовые 

социальные услуги, образование и здравоохранение
725

.  

Между тем, для Оманской благотворительной организации характерен 

фокус на работе в чрезвычайных условиях. С 2005 г она работает на границе с 

Йеменом, осуществляя программы, как в области развития (сокращение 

масштабов нищеты, предоставление образовательных услуг, поддержка местных 

ассоциаций и беженцев, строительство жилья), так и гуманитарной помощи 

(поставки продовольствия, медикаментов)
726

.  

В Катаре действуют благотворительная организация «Катар-милосердие», 

Благотворительный фонд шейха Эйда Бин Мухаммеда Аль Тани, Общество 

Красного Полумесяца Катара, Центр Шафалла
727

, Кампания аль-Фахура и 

«Достижение Азии». Повестка этих организаций охватывает как срочные 

гуманитарные проекты, так и помощь развитию.  

Большая часть помощи ОАЭ направляется в арабские и исламские страны, в 

соответствии с внешнеполитическими приоритетами этой страны. Так, 

правительственный Фонд развития Абу-Даби предоставляет займы и гранты для 

инфраструктурных проектов в арабских странах, «Дубайская забота» 

поддерживает проекты в области развития (например, по обеспечению всеобщего 

начального образования), Общество Красного Полумесяца ОАЭ оказывает 

гуманитарную помощь. В 2016 г. нетто-объем ОПР Объединенных Арабских 

Эмиратов достиг $ 4.1 млрд. (1.12% ВНД). Это ниже в реальном выражении, чем в 

2015 г.
728

. Основными получателями помощи ОАЭ являются Египет, Йемен, 
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Иордания, Ирак, Марокко, Судан, Пакистан. Львиную долю своей помощи ОАЭ 

предоставляют на двусторонней основе. Доля многосторонней помощи весьма 

невысока
729

. Основными тематическими направлениями двустороннего 

сотрудничества являются энергетический и транспортный сектора, а также 

срочная помощь. В ОАЭ находится и так называемый Международный 

гуманитарный город. «Город» — это региональная платформа, обеспечивающая 

деятельность местных и международных гуманитарных организаций, включая 

учреждения ООН и Международную федерацию обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца.  

В свою очередь, Саудовская Аравия является крупнейшим гуманитарным 

донором в арабском мире
730

, финансируя различные благотворительные 

инициативы, в том числе через пожертвования: закят и садаку. За период 1975-

2005 гг. общая сумма саудовской помощи развивающимся странам составила 

$90 млрд. Географический охват гуманитарной вовлеченности Саудовской 

Аравии в настоящее время распространяется на более чем 80 стран. Помощь 

предоставляется посредством различных механизмов: правительственных, 

квазиправительственных, частных. Исторически сложилось так, что большая 

часть гуманитарной поддержки выделяется арабским и мусульманским странам и 

в меньшей степени другим государствам Азии и Африки
731

.  

Саудовская Аравия вносит вклад в финансирование экономического и 
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социального развития многих стран, но при этом она не имеет четко 

определенной политики, регулирующей ее гуманитарную деятельность, в том 

числе и в кризисных контекстах.  

В настоящее время Саудовская Аравия начинает более внимательно 

относиться к имиджевым аспектам своей гуманитарной деятельности за рубежом. 

Так, в газете «Аль Хайят» Саудовская Аравия изображается как «гуманитарное 

королевство»
732

. Подчеркивается, что оно рассматривает гуманитарную помощь 

как моральное обязательство, основанное на гуманитарных принципах. В 

условиях борьбы с терроризмом и экстремизмом Саудовская Аравия на 

официальном уровне выступает за объединение национальных, региональных и 

международных усилий по распространению культуры толерантности и 

ценностей открытости, диалога и понимания между культурами и цивилизациями, 

а также уважения религиозных традиций.  

Кроме того, Саудовская Аравия также стала больше внимания уделять 

правозащитной риторике. В Саудовской Аравии была создана Национальная 

комиссия по правам человека. Тем не менее, в официальном дискурсе фактически 

отрицается идея гуманитарной безопасности как автономной сферы
733

, не всегда 

совпадающей с безопасностью государства. Саудовская Аравия исходит из того, 

что ответственность по охране прав человека лежит в первую очередь на 

правительствах, которые получают поддержку от организаций гражданского 

общества и международных институтов
734

.  

В принципе, в современной официальной гуманитарной риторике и 

осуществляемых в соответствии с ней инициативах ряда арабских стран сильно 
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развит правозащитный элемент. Например, такое государство, как Марокко
735

,
 

стремится найти разрешение западно-сахарского конфликта с помощью 

«марокканской инициативы по согласованию автономного статуса региона 

Сахара»
736

. Инициатива является результатом широкого процесса консультаций 

на национальном и местном уровнях, объединившем политические партии, народ 

и депутатов из региона. Консультации проводились под эгидой Королевского 

консультационного совета по делам Cахары. Этот внутренний консультационный 

процесс был также дополнен новыми консультациями на региональном и 

международном уровнях. С помощью этой инициативы Королевство Марокко 

стремится гарантировать жителям Сахары их участие в управлении 

региональными органами и институтами. Кроме того, Марокко реагирует и на 

проблему беженцев и оказывает давление на Алжир в связи с длительным 

беженским кризисом в Тиндуфе
737

. Так, во время 7-го раунда неформальных 

переговоров, проведенных 7 и 8 июня 2011 г. в Манхессете Марокко 

приветствовало принятие Совбезом резолюции 1979, которая призывала Алжир 

позволить зарегистрировать и провести перепись изолированного в лагерях 

Тиндуфа населения
738

. 

Если говорить о развитии концептуальных подходов к гуманитарной 

деятельности в рамках арабо-исламского мира, то на смену понятия исламской 

помощи пришла идея «гуманитарной солидарности»
739

. Этот новый элемент в 

арабском гуманитарном дискурсе свидетельствует о том, насколько гуманитарная 

деятельность и политика арабских стран адаптивна к меняющимся условиям. 

Термин «гуманитарная солидарность», как и концепция исламской помощи, 
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предполагает отход от ставших общепризнанными принципов нейтральности и 

беспристрастности при оказании срочной помощи, однако делает это в более 

мягкой форме
740

.  

 

4.3.2 Вклад Турции в смягчение последствий гуманитарных кризисов 

 

Турция обладает развитой традицией оказания помощи тем, кто в ней 

нуждается, не только во время кризисов, но и на постоянной основе. Турция 

является сторонницей международной солидарности и партнерства с целью 

создания более безопасного мира, сохранения человеческих жизней и 

устойчивого развития. Министр иностранных дел Турции А.Давутоглу в своей 

программной статье 2013 г. отмечает, что «реальности нашего времени требуют 

усиления роли человечной (human-oriented) дипломатии. Она, по его мнению, 

позволит, с одной стороны, преодолеть разрыв между политическим реализмом и 

идеализмом, а с другой, выйти за рамки противоречия между «жесткой» и 

«мягкой» силой»
741

. 

На 5-й ежегодной конференции послов, темой которой стала гуманитарная 

дипломатия, состоявшейся в Анкаре 2 января 2013 г.
742

 А.Давутоглу раскрыл 

содержание понятия «гуманитарная дипломатия Турции». Ее первый аспект 

заключается в том, что государство предоставляет более качественные услуги 

своим собственным гражданам, живущим за рубежом. А.Давутоглу подчеркнул, 

что турки, проживающие за границей, являются силой Турции. Таким образом, 

«мягкосиловой» потенциал Турции сосредоточен не столько в госструктурах, 

сколько в сетях соотечественников, гражданском обществе. Государство играет 

скорее координирующую и аккумулирующую роль в распространении 

«мягкосилового» влияния за рубежом.  
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Второй аспект гуманитарной дипломатии Турции выражается в ее активной 

помощи населению в зонах бедствий
743

 и вооруженных конфликтов. 

Гуманитарная дипломатия Турции не ограничивается регионом Ближнего 

Востока. Турция сегодня отвечает на гуманитарные кризисы любого рода от 

Гаити до Непала, Гвинеи, Сомали, Сахеля и заканчивая Индонезией. Этот 

целостный подход охватывает гуманитарную помощь и содействие развитию и 

тем самым направлен на устранение базовых причин конфликтов и факторов 

гуманитарных кризисов
744

.  

Гуманитарная дипломатия Турции, таким образом, является реакцией на 

негативные тенденции мирового развития. По словам М.Чавушоглу, министра 

иностранных дел Турции, «нигде это не выражено так четко, как в Сирии»
745

. Но 

и за пределами Сирии гуманитарные кризисы пересекают национальные границы, 

что, по мнению министра иностранных дел Турции, является свидетельством 

растущей сложности гуманитарных проблем. Помощь беженцам как одно из 

направлений своей гуманитарной дипломатии Турция относит не столько к 

рационально мотивированной политике, сколько к выражению «морального 

долга», основанного на ее национальной традиции и нормах ислама. Так, 

А.Давутоглу заявил, что Турция не закрывала и никогда не закроет свои двери для 

сирийцев. «Сегодня, как крупный гуманитарный донор, Турция из всех стран 

мира приняла наибольшее количество беженцев — более трех миллионов 

человек». «Предоставление крова и жизненно необходимых услуг, таких как 

бесплатное медобслуживание, школьное и профессиональное обучение этих 

беженцев, является крупным финансовым бременем, которое Турция в 

                                                           

743
 В 2000- е гг. гуманитарная помощь Турции была диверсифицирована и значительно возросла. Заметными 

примерами турецкого участия в международной гуманитарной деятельности являются: турецкая гуманитарная 

помощь Юго-Восточной Азии после цунами 2004 г., незамедлительный ответ Турции на призыв Пакистана оказать 

гуманитарную помощь после землетрясения в октябре 2005 г., а также помощь Ливану после кризиса в июле 2006 

г. В рамках этих инициатив стоимость турецкой финансовой и материальной помощи превысила $250 млн в 2005-

2006 гг. Более того, Турецкое общество Красного Полумесяца и многочисленные турецкие НПО чрезвычайно 

активны по всему миру. Их взносы в гуманитарную помощь, по некоторым оценкам, превышают те, что сделаны 

правительством. В 2007 г. гуманитарная помощь была оказана различным странам на сумму в $11 млн.  
744

 Так, в регионе Сахеля и в Сомали Турция реализовала «интегрированную политику», комбинируя официальную 

помощь с активным вовлечением бизнес-сектора и гражданского общества в содействие развитию.  
745

 Чавушоглу М. «Гуманный Стамбул: Всемирный гуманитарный саммит» [Электронный ресурс]. URL: 

http://whsturkey.org/articles/humanistanbul-world-humanitarian-summit (дата обращения: 04.07.2017). 

http://whsturkey.org/articles/humanistanbul-world-humanitarian-summit
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значительной степени несет самостоятельно»
746

. Говоря о положении мусульман 

рохинджа в Мьянме, А.Давутоглу подчеркнул значимую гуманитарную роль 

турецкого посольства в этой стране после начала инцидентов и вспышек насилия 

в штате Ракхайн.  

Третий аспект гуманитарной дипломатии А.Давутоглу определил как 

«гуманитарную направленность всей системы ООН» ('the humanitarian ownership 

in the UN system'). Турция разделяет точку зрения, согласно которой необходимо 

дальнейшее укрепление существующей системы международного 

сотрудничества, с тем чтобы она была способна эффективно отвечать на 

растущую сложность гуманитарных проблем, порождаемых глобализацией. Для 

достижения этой цели Турция расширяет многостороннее сотрудничество в 

гуманитарной сфере. Турция последовательно увеличивает свои взносы в 

различные международные гуманитарные организации
747

. Взносы Турции в 

фонды ООН достигли отметки в $12 млн, включая пожертвование на сумму в 

$600 тысяч в Центральный фонд ответа на чрезвычайные ситуации (Central 

Emergency Response Fund). 

Согласно статистическим данным, в 2016 г. объем турецкой помощи достиг 

порядка $ 6.2 млрд., что составляет 0.79% ВНД Турции. Эти цифры 

соответствуют обозначившейся в 2013-2014 гг. и связанной с приемом сирийских 

беженцев тенденции увеличения объемов турецкой официальной помощи 

развитию. В 2015 г. нетто-объем ОПР Турции составил $ 3,9 млрд. Это стало 26%-

ным увеличением в реальном выражении по сравнению с 2014 г. Доля помощи в 

ВНД Турции соответственно также неуклонно растет. Основным реципиентом 

турецкой помощи на протяжении последних лет продолжает быть Сирия. В 

2013 г. она получила 52% турецкой помощи, в 2014 г. — 65%, в 2015 г. — 70%. 

Помимо Сирии, в 2015 г. турецкую помощь получали Сомали, Киргизия, 

Албания, Афганистан и другие страны. Основными тематическими 

направлениями сотрудничества Турции с другими развивающимися странами в 

                                                           

746
 В 2014 г. Турция вышла на 4-е место среди доноров гуманитарной помощи.  

747
 Всемирная продовольственная программа ООН уже назвала Турцию одним из крупных доноров, благодаря 

которым удается смягчать острый продовольственный кризис в Африке.  
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настоящее время являются гуманитарная помощь, поддержка беженцев, 

укрепление институтов «добропорядочного управления» и гражданского 

общества, здравоохранение, образование
748

. Львиная доля турецкой помощи 

предоставляется в рамках двустороннего сотрудничества.  

В целом, Турция осмысляет свою гуманитарную дипломатию не только как 

инструмент «мягкой силы», но и как вклад в общие усилия международного 

сообщества по решению транснациональных гуманитарных проблем. 

Гуманитарная дипломатия Турции является одновременно рационально и 

ценностно мотивированной
749

.  

 

4.3.3 Гуманитарная политика Израиля 

 

Ценностные рамки гуманитарной деятельности Израиля за рубежом 

задаются его национальной идентичностью. Гуманитарная политика Израиля 

следует древней еврейской религиозной традиции «тикун олам»
750

. Израиль 

относится к числу тех государств, которые с момента создания демонстрировали 

основанный на ценностях внешнеполитический курс. Хотя с этим утверждением 

можно не согласиться и указать на приоритетный характер задач обеспечения 

                                                           

748
 Помощь, направленная через многосторонние организации, составила лишь 2% от нетто-объема ОПР Турции в 

2015 г. Основными организациями-получателями этой части турецкой помощи стали ООН, региональные банки 

развития, Международная ассоциация развития и другие многосторонние институты. См.: OECD Development 

Cooperation Report 2017: Data for Development [Electronic resource]. OECD Publishing. Paris. 2017. Р.295. URL: 

http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2017-en (дата обращения: 02.04.2018).  
749

 Примечательно, что М.Чавушоглу в своей речи на открытии Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле 

отметил амбивалентную роль визуальных СМИ в мобилизации гуманитарной поддержки и общественного мнения 

в пользу оказания гуманитарной помощи. Этот аспект современной гуманитарной работы выделяется далеко не 

всеми главами дипломатических ведомств и политиками. Он отметил, что «несмотря на всемирный шок и 

возмущение, трагическая смерть маленького А.Курди прошлым летом изменила мало... Сила образов и 

социальных медиа, столь эффективная в руках знаменитостей, оказалась неспособной мобилизовать поддержку 

для тех, кто менее удачен». Это замечание свидетельствует о приверженности представителей турецкого 

политического класса основанному на принципах гуманитарному действию, которое движимо состраданием, а не 

реакцией на импульсы, генерируемые глобальным медийным пространством.  
750

 «Тикун олам» означает изменение мира к лучшему и является обязанностью человека, предписываемой ему 

иудаизмом. Традиция «тикун олам» поощряет развитие деятельного, преобразовательного начала в человеческой 

личности и в этом аспекте ближе западной, нежели восточной, более созерцательной, версии гуманизма. По 

словам генерального директора МИД Израиля Д.Гольда, «тикун олам» служит источником вдохновения для 

израильтян, добровольно идущих на помощь пострадавшим в зонах катастроф от Турции до Гаити» (Интервью 

Генерального директора МИД Израиля Д.Гольда на открытии израильского павильона на Всемирном 

гуманитарном саммите. 23-24 мая 2016 г. Стамбул [Электронный ресурс]. URL: 

http://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2016/Pages/Israel-at-World-Humanitarian-Summit-at-Turkey.aspx) (дата 

обращения: 06.08.2018).  

http://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2016/Pages/Israel-at-World-Humanitarian-Summit-at-Turkey.aspx
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национальной безопасности во внешней политике Израиля, тем не менее, в основе 

всех рациональных мотиваций Израиля лежат ценности. Создание Израиля само 

по себе было реализацией идеала еврейского национального государства, в 

котором евреи чувствовали бы себя в безопасности и могли сохранить 

собственную идентичность и традиции.  

Движение к собственной государственности происходило в сложных, 

чрезвычайных условиях. Холокост в Европе фундаментально повлиял на 

внешнеполитическую идентичность новообразованного еврейского государства. 

Изначально в ней был сильно выражен ценностный, гуманистический элемент. 

Так, первый премьер-министр страны Д.Бен-Гурион выступал за то, чтобы 

«принципы взаимопомощи и равенства» легли в основу международных 

отношений, которые должны опираться на солидарность всего человечества и 

быть результатом чувства человеческого братства и готовности помогать друг 

другу во всех сферах жизни.  

Однако арабо-израильский конфликт (1947 г. — н.в.) серьезно осложнил 

реализацию гуманистических начал во внешней политике Израиля. По мере 

обострения конфликта формировался сложнейший комплекс аргументов и 

контраргументов относительно того, кто же стал невинными жертвами войны, и 

является ли она справедливой. Как Израиль не приемлет тезис о справедливости 

палестинской борьбы, до тех пор пока палестинцы не признают его право на 

существование, не откажутся от террористической тактики и окончательно не 

сложат оружие, так и палестинцы выдвигают на первый план страдания беженцев 

как свидетельство несправедливости, неправомерности и антигуманности всех 

действий Израиля. Таким образом, каждая из сторон отказывает друг другу в 

признании справедливости ее аргументов, что делает конфликт 

трудноразрешимым, не говоря уже о том, что «гуманитарный имидж» Израиля 

дискредитирован. В странах же, поддерживающих палестинцев, он является 

прямо отрицательным.  

Тем не менее, «в тени» арабо-израильского противостояния Израиль 

развивает разнообразные гуманитарные проекты за рубежом, не получающие, 
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правда, столь пристального внимания глобальных СМИ. В настоящий момент 

программа гуманитарного сотрудничества Израиля
751

 находится в ведении Машав 

– Агентства Израиля по международному сотрудничеству в сфере развития. 

Машав ведет обширную работу по оказанию как немедленной помощи странам, 

преодолевающим последствия природных и техногенных катастроф, так и 

развитию хозяйственного, медицинского и административного потенциала в этих 

странах. 

За минувшие годы Израиль направил помощь более чем 140 

развивающимся странам. Он провел операцию «Госпитали надежды», в рамках 

которой в Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею были доставлены мобильные 

клиники и приняты другие меры по оказанию помощи и укреплению местного 

медицинского потенциала. С учетом прямой финансовой помощи Израиль стал 

крупнейшим донором в кампании по борьбе с Эболой. Между тем, в израильской 

помощи субсахарской Африке можно усмотреть и политическую мотивацию. 

Израиль укрепляет связи с Африкой, что является одним из приоритетов 

правительства Б.Нетаньяху
752

.  

После разрушительного землетрясения в Непале Израиль направил на место 

бедствия делегацию, в которую вошли ведущие травматологи страны, а также 

оборудовал полевой госпиталь, способный принимать до 200 пациентов в день. 

Машав направил чрезвычайную помощь и жертвам наводнений в Сербии и 

Боснии, а также Чили и Парагваю, пострадавшим от сильных дождей и оползней. 

Еще один аспект гуманитарной работы Израиля — это содействие усилиям 

пострадавших восстановить жизнь после катастроф и укрепить свои возможности 

противостоять их возможному повторению
753

. 

                                                           

751
 В 1958 г. Израиль официально закрепил свою программу гуманитарной помощи как часть своих усилий по 

развитию международного сотрудничества.  
752

 Интервью Генерального директора МИД Израиля Д.Гольда на открытии израильского павильона на Всемирном 

гуманитарном саммите. 23-24 мая 2016 г. Стамбул [Электронный ресурс]. URL: 

http://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2016/Pages/Israel-at-World-Humanitarian-Summit-at-Turkey.aspx (дата 

обращения: 06.08.2016).  
753

 Израильская делегация во главе с генеральным директором министерства иностранных дел Д.Гольдом 

представила на Всемирном гуманитарном саммите (23-24 мая 2016 г.) программы гуманитарной помощи Израиля 

[Электронный ресурс]. URL: https://mkisrael.co.il/articles/2016/05/26/izrail-prinyal-uchastie-v-mirovom-gumanitarnom-

sammite-v-turcii.html (дата обращения: 06.08.2016). 

http://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2016/Pages/Israel-at-World-Humanitarian-Summit-at-Turkey.aspx
https://mkisrael.co.il/articles/2016/05/26/izrail-prinyal-uchastie-v-mirovom-gumanitarnom-sammite-v-turcii.html
https://mkisrael.co.il/articles/2016/05/26/izrail-prinyal-uchastie-v-mirovom-gumanitarnom-sammite-v-turcii.html
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Согласно статистическим данным, в 2016 г. объем израильской ОПР достиг 

$220 млн. или 0.07% ВНД
754

. Основными реципиентами израильской 

гуманитарной помощи и поддержки развития являются Иордания, Сирия, 

Западный берег и сектор Газа. Ключевыми тематическими направлениями 

двустороннего сотрудничества стали менеджмент водных ресурсов, ведение 

сельского хозяйства в условиях пустыни, борьба с опустыниванием, раннее 

дошкольное образование, содействие сельским общинам, медицина катастроф, 

общественное здравоохранение и наделение полномочиями женщин. Это 

перечень говорит, с одной стороны, о том, что израильская гуманитарная 

деятельность в основном сосредоточена на ближневосточном регионе и 

направлена на решение тех специфических проблем, которые сдерживают 

развитие человеческого потенциала в этом регионе, с другой, очевидно, что 

Израилю близки западные подходы к реализации гуманитарных обязательств. В 

частности, он инвестирует в проекты в области гендерного равенства, которые 

одновременно являются проектами модернизации традиционных обществ 

Ближнего Востока. Израиль также активно вовлечен в трехстороннее 

сотрудничество, в котором его партнерами выступают ПРООН, ФАО, ВПП, а 

также ряд членов КСР. Израиль направляет основную часть своей помощи по 

двусторонним каналам
755

.  

Что касается участия Израиля в минимизации гуманитарных последствий 

его конфликта с палестинцами, часто использующими террористические методы, 

то оно осложняется политизацией гуманитарной деятельности и помощи 

палестинским беженцам. Это связано с характером арабо-израильского 

конфликта. Его принципиальной чертой стало стирание различия между военным 

                                                           

754
 В 2015 г. стоимостный объем израильской помощи составил $ 198 млн, что было 5%-ным ростом в реальном 

выражении по сравнению с 2014 г. См.: OECD Development Cooperation Report 2017: Data for Development 

[Electronic resource]. OECD Publishing. Paris. 2017. pp.289-290. URL: http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2017-en (дата 

обращения: 02.04.2018).  
755

 Объем помощи, направленной через многосторонние организации, в 2015 г. составил $20 млн. или 10% от 

нетто-объема израильской ОПР. Основными получателями израильской многосторонней помощи были 

организации системы ООН, группа Всемирного банка, региональные банки развития и другие многосторонние 

институты. См.: OECD Development Cooperation Report 2017: Data for Development [Electronic resource]. OECD 

Publishing. Paris. 2017. pp.28-290. URL: http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2017-en (дата обращения: 02.04.2018). 
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и мирным временем
756

. Вследствие этого проблема вынужденного перемещения 

перестала быть ограниченной во времени.  

Для помощи беженцам еще в 1950 г. было создано Агентство ООН для 

помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)
757

. В ведении 

агентства первоначально находились сотни тысяч беженцев. Сейчас БАПОР 

отвечает за 5 миллионов беженцев. Ближневосточное агентство ООН является 

крупнейшим, старейшим и наиболее всесторонним агентством гуманитарной 

помощи в системе ООН. Оно работает на Западном берегу, в секторе Газа, 

Иордании, Сирии и Ливане. В штате Ближневосточного агентства 30 тысяч 

сотрудников. С момента создания БАПОР Израиль поддерживал его 

гуманитарные начинания.   

Однако тесные связи Агентства с сообществом палестинских беженцев 

осложнили выполнение его гуманитарной миссии. Вслед за началом первой 

палестинской интифады в 1988 г. резолюция Генассамблеи ООН А/43/57 I создала 

новую должность в структуре Ближневосточного агентства — координатора по 

делам беженцев, в обязанности которого входило и входит обеспечение 

безопасности палестинских беженцев и защита их прав. Таким образом, 

гуманитарный мандат Ближневосточного агентства был расширен на физическую 

защиту гражданского населения, мониторинг соблюдения прав человека и 

привлечение внимания общественности (‗advocacy‘) к проблемам палестинских 

беженцев. Равным образом, местные палестинские гуманитарные организации и 

часть их международных партнеров отказались от принципа нейтральности и 

заняли более активную позицию по отстаиванию прав палестинцев. Культура 

оказания гуманитарной помощи на палестинских территориях еще больше 

                                                           

756 
Moussa J. Ancient Origins, Modern Actors: Defining Arabic Meanings of Humanitarianism. HPG Working Paper. 

November 2014. 29 p. 
757

 Уникальность этого агентства по сравнению с другими агентствами ООН определяется тем, что оно учреждено 

для прямого предоставления помощи, а не через местных партнеров. Ближневосточное агентство имело 

двусторонний мандат, когда оно было учреждено Генассамблеей в 1949 г. Во-первых, от него требовалось 

исполнение прямых проектов по оказанию помощи и строительству жилья в интересах палестинских беженцев. 

Во-вторых, в обязанности Агентства входило проведение консультаций с правительствами, принявшими беженцев, 

о мерах, которые следует принять в том случае, если международная помощь будет прекращена. Этот мандат с тех 

пор значительно изменился, включив в себя аспекты, связанные с солидарностью и деятельностью по содействию 

развитию.  
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политизировалась. 

Как раз этот аспект деятельности БАПОР и палестинских НПО, по мнению 

Израиля, лишь продлевает жизнь беженской проблемы. Она превращается в 

инструмент конфликтного противостояния. Действительно, акценты в 

деятельности Агентства сместились с так называемых стратегий «первого 

поколения», сконцентрированных на оказании помощи и удовлетворении базовых 

нужд, к стратегиям «второго поколения», что подразумевает работу по 

восстановлению, реконструкции и другим долгосрочным приоритетам, 

подпадающим под рубрику «развитие»
758

. Одним из них является предоставление 

образовательных услуг новому поколению беженцев, однако, сама 

образовательная деятельность направлена на воспроизводство «палестинского 

нарратива». Примечательно, как ее оценивает Израиль: «Надо смотреть в лицо 

реальности. У БАПОР есть политическая повестка дня, которая бросает тень на 

его гуманитарную деятельность. По правилам УВКБ, человек теряет статус 

беженца в тот момент, когда получает гражданство какой-то страны. Но в случае с 

палестинцами это ограничение не работает: БАПОР, единственное из 

занимающихся беженцами агентств ООН, позволяет беженцам передавать свой 

статус детям и внукам. С ранних лет палестинские дети обучаются тому, что 

единственное решение их проблемы – это «право на возвращение». Много 

помещений, принадлежащих БАПОР, украшены ключами, символизирующими 

это право. Детей учат, что однажды этими ключами для них откроют множество 

дверей — но на самом деле эти ключи запирают их в искаженной реальности»
759

. 

В этой аргументации есть сильные стороны: возможно, более интегрированное в 

                                                           

758
 В результате гуманитарная работа стала сближаться с помощью в сфере развития. Штаб-квартиры многих 

организаций размещаются за пределами палестинских территорий, их деятельность сосредоточена на 

предоставлении финансовых средств местным палестинским организациям. Большинство из них не проводит 

различия между работой по оказанию помощи и благотворительной деятельностью, такой как строительство 

детских приютов, либо долгосрочной работой по развитию, такой как учреждение школ, медицинских и других 

общественно полезных учреждений, культурных институтов и женских организаций. Некоторые организации (в 

особенности те, которые были активны в лагерях беженцев в относительно стабильных соседних государствах) 

смогли адаптироваться и стали функционировать одновременно как НПО, оказывающие экстренную помощь в 

периоды кризиса, и как организации, поддерживающие развитие, в периоды относительной стабильности. 
759 

Выступление заместителя постоянного представителя Израиля при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке посла 

Д.Роэта на конференции, посвященной 65-летию образования БАПОР [Электронный ресурс]. URL: 

http://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2015/Pages/Ambassador-Roet-speaks-at-UNRWA-conference.aspx (дата 

обращения: 06.06.2016). 

http://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2015/Pages/Ambassador-Roet-speaks-at-UNRWA-conference.aspx
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арабские общества молодое поколение палестинцев могло бы предложить новые 

подходы к урегулированию арабо-израильского конфликта и замирению.  

Израиль придерживается позиции, согласно которой арабский мир 

намеренно продлевает жизнь проблеме палестинских беженцев, используя ее как 

средство политической борьбы с Израилем. С точки зрения Израиля, БАПОР 

должно выбрать интересы людей вместо политики и нейтральность вместо 

воспроизводства позиции одной из конфликтующих сторон. Дискредитация 

гуманитарной деятельности на палестинских территориях связана и с 

использованием террористическими организациями гуманитарных ресурсов. Так, 

Хамас складировал ракеты в принадлежащих БАПОР школах. В итоге, наиболее 

нейтральная гуманитарная деятельность в Газе осуществляется именно Израилем. 

Так, по словам постоянно представителя Израиля при штаб-квартире ООН в Нью-

Йорке, «пока Хамас делает все возможное для того, чтобы помешать 

восстановлению Газы, Израиль делает все возможное для сотрудничества с 

БАПОР, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе. Каждый день сотни 

грузовиков с необходимыми товарами и материалами въезжают в Газу. За 

прошедший год Израиль снабдил Газу миллионами тонн оборудования, 

материалов и всего необходимого для реконструкции сектора»
760

. 

 

4.3.4 Гуманитарные направления во внешней политике государств 

Латино-Карибской Америки 

 

Латино-Карибская Америка является регионом, который характеризуется не 

только своим этническим и расовым разнообразием, но и неравномерным 

распределением богатства в соответствии с этими параметрами
761

. Причиной 

многих гуманитарных проблем региона являются структурные дисбалансы 

                                                           

760
 Выступление заместителя постоянного представителя Израиля при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке посла 

Д.Роэта на конференции, посвященной 65-летию образования БАПОР [Электронный ресурс]. URL: 

http://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2015/Pages/Ambassador-Roet-speaks-at-UNRWA-conference.aspx (дата 

обращения: 06.06.2016). 
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 Так, в Гватемале 73% коренного населения являются бедными, из них 26% — крайне бедными. В основном это 

представители коренных народов.  

http://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2015/Pages/Ambassador-Roet-speaks-at-UNRWA-conference.aspx


283 

развития: глубоко укоренившаяся бедность, социальное неравенство: 

колоссальный разрыв в уровнях жизни наиболее и наименее обеспеченных слоев 

населения в латиноамериканских обществах. Вызовом природной среды стал 

процесс изменения климата, последствия которого ощутимы для региона. 

Латинская Америка и Карибский бассейн являются вторым (после Тихоокеанской 

Азии) по среднегодовому числу стихийных бедствий регионом в мире. 

Последствия глобального изменения климата особенно ярко выражаются в 

усилении эффекта Эль-Ниньо
762

. Эль-Ниньо оказывает сложное влияние на 

климат, вызывая и наводнения, и дефицит осадков, приводящий к засухам. Засухи 

усиливают риски продовольственной безопасности
763

.  

Наряду с объективными факторами, на формирование подходов в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества в Латино-Карибской Америке 

влияет и ряд субъективных факторов. Среди них значимым является фактор 

наследия, определивший приоритеты и идеи, направляющие 

внешнеполитическую деятельность в гуманитарной сфере. Так, для современной 

гуманитарной культуры в латиноамериканском регионе свойственно 

пренебрежение принципом нейтральности, если он идет вразрез с глубокого 

укоренным обычаем выражения солидарности с обездоленными и страдающими 

людьми. Еще одной из характерных черт современного латиноамериканского 

гуманитарного дискурса является идея о том, что международное гуманитарное 

право и право прав человека
764

 следует понимать как единый правозащитный 

механизм
765

. Первую особенность, видимо, стоит объяснять с учетом ведущей 

                                                           

762
 Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, 

имеющее заметное влияние на климат. Периодичность и продолжительность Эль-Ниньо может быть разной. От 

Эль-Ниньо жители прибрежных районов страдают несколько столетий подряд, и археологи нашли доказательства 

того, что целые общины были вынуждены покидать свои дома из-за эффекта Эль-Ниньо.  
763

 Наиболее уязвимыми с этой точки зрения являются аргентинская провинция Чако на границе с Парагваем, и 

центрально-американский "сухой коридор", проходящий через Гватемалу, Сальвадор, Гондурас и Никарагуа.  
764

 Корни дискурса о правах человека в Латинской Америке восходят к концу XV – первой половине XVI в., когда 

испанский священник Б. де лас Касас, первый епископ Чьяпаса и один из самых ярых поборников прав коренных 

народов и отмены рабства, в своих трудах и деятельности сформулировал права коренных народов в качестве 

естественных основных прав, единых для всех в силу общей человечности. Одними и теми же правами, по мысли 

Б. де лас Касаса, обладали и европейцы, и коренные народы Латинской Америки.  
765

 Межамериканская комиссия по правам человека утверждает, что права, закрепленные в Американской 

конвенции о правах человека 1969 г., следует толковать в свете норм международного гуманитарного права в 

ситуациях вооруженного конфликта. Аналогичным образом, в Картахенской декларации о беженцах права 

беженцев распространены на внутренне перемещенных в результате конфликтов лиц.  
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роли, которую долгое время Католическая церковь играла в благотворительной и 

гуманитарной работе
766

. А вторую — с учетом фактора вооруженной 

конфликтности и ее последствий (в том числе массового насильственного 

перемещения населения), с которым сталкивались в своем развитии государства 

Латинской Америки. 

Многие внутренние конфликты в Латинской Америке завершены или 

ослабли, тем не менее, явление вынужденного перемещения населения не стало 

менее заметным. Миллионы латиноамериканцев вынуждены перемещаться 

каждый год либо в результате стихийных бедствий, либо реализации масштабных 

проектов в области развития. Крупные инфраструктурные проекты, в том числе в 

горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительство 

гидроэлектростанций и даже подготовка международных спортивных 

соревнований являются причиной перемещения. Возник и новый феномен: 

проблема вынужденного перемещения, вызванного организованной 

преступностью. Особо в этой связи необходимо отметить явление 

внутригородского недобровольного перемещения. Принудительное перемещение 

в пределах одного города возникает, как правило, в результате диверсификации 

политических стратегий преступных группировок. Особенно остро эта проблема 

стоит в государствах Центральной Америки и Колумбии. 

Ответ на проблему внутренне перемещенных лиц в Латинской Америке был 

выработан на различных уровнях: от организаций гражданского общества, до 

                                                           

766
 Католическая церковь сыграла главную роль в истории латиноамериканской благотворительности. Между тем, 

церковная социальная помощь была не только направлена на поддержку бедных слоев, но и закрепляла социальное 

неравенство в латиноамериканских обществах. Господство Церкви в области благотворительности сохранялось на 

протяжении всего XIX и значительной части ХХ вв. Большое число активистов-католиков стали основателями и 

членами благотворительных НПО и правозащитных групп. Внутри Церкви всегда существовала дискуссия 

относительно целей социальной работы, и к концу ХХ в. стала преобладать точка зрения, выдвигающая на первый 

план идею «церкви бедных».  
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национальных правительств
767

 и региональных объединений. В настоящее время 

на повестке дня стоит вопрос о мерах по защите основных прав перемещенных 

лиц и признании феномена внутригородского перемещения для разработки и 

реализации комплексных программ, направленных на оказание помощи жертвам 

этого явления.  

Правозащитный дискурс, в том числе и касающийся ответственности 

государства за благополучие своего населения, является важным элементом в 

концептуализации собственной гуманитарной роли (на уровне региона, а иногда и 

за его пределами) государствами Латинской Америки. Это особенно характерно 

для Гватемалы, Аргентины, Уругвая. Эти государства принимают активное 

участие в правозащитной дискуссии на глобальном уровне. Так, Гватемала 

солидарна с теми странами, которые высказываются за включение пункта о 

защите гражданских лиц во все миротворческие операции ООН. Выступая на 

Всемирном гуманитарном саммите, министр иностранных дел Гватемалы 

К.Р.Моралес отметил, что необходимо содействовать жертвам военных 

преступлений, обеспечивая им доступ к правосудию. Согласно гватемальской 

позиции, нарушения международного гуманитарного права не могут оставаться 

безнаказанными и необходимо усилить политическую поддержку деятельности 

Международного уголовного суда
768

. Гватемала также поддерживает принцип 

«ответственности по защите».  

Равным образом, содействие защите прав человека является одним из 

центральных аспектов внешней политики Аргентины в гуманитарной сфере. На 

                                                           

767
 Колумбийское законодательство о ВПЛ и правоприменительная практика, к примеру, являются одними из 

самых развитых в мире. Большой опыт оказание помощи беженцам был накоплен Гондурасом и Мексикой. Во 

время гражданских войн в Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа, Гондурас принимал беженцев. Национальная 

комиссия Гондураса по делам беженцев выступала в качестве официального посредника между УВКБ, беженцами 

и учреждениями, работавшими с ними. Мексика приняла еще большее количество беженцев из этих трех стран. 

Ключевым гуманитарным учреждением была Мексиканская комиссия по оказанию помощи беженцам. 

Мексиканское правительство стремилось любой ценой сдержать насилие в регионе и стимулировать внутренний 

диалог и примирение в качестве альтернативы военной эскалации, подпитывавшейся внерегиональными игроками. 

Для этого Мексика работала совместно с Панамой, Колумбией и Венесуэлой в рамках Контадорской группы, 

образованной в январе 1983 г. На основе этой политической и дипломатической работы в последующее 

десятилетие были достигнуты и подписаны мирные соглашения в Никарагуа, Сальвадоре и Гватемале. В 1989 г. по 

инициативе Мексики была проведена Международная конференция по проблеме центральноамериканских 

беженцев.  
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 Официальный сайт правительства Гватемалы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?ID=26392 (дата обращения: 05.07.2016).  

http://www.minex.gob.gt/noticias/Noticia.aspx?ID=26392
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этом направлении Аргентина сотрудничает с другими акторами национальной и 

международной системы защиты прав человека. Соответственно, Аргентина 

стремится играть важную роль в международном нормотворческом процессе. Она 

поддерживала разработку и принятие Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений
769

. Как и Гватемала и ряд других 

государств Латинской Америки, Аргентина поддерживает концепцию 

«ответственности по защите». Страна является членом-основателем сети 

глобального действия против массовых преступлений против человечности 

(‗Global Action against Mass Atrocity Crimes Network‘) и Латиноамериканской сети 

по предупреждению геноцида (‗Latin American Network for Genocide 

Prevention‘)
770

. Эта международная деятельность Аргентины основана на 

представлении о неделимости и взаимозависимости экономических, социальных, 

культурных, гражданских и политических прав.   

Из других государств Латинской Америки, поддерживающих идею 

«ответственности по защите», необходимо назвать Уругвай. Уругвай является 

одним из пяти государств Латино-Карибской Америки, наряду с Аргентиной, 

Коста-Рикой, Гватемалой и Мексикой, входящих в сеть, объединяющую 

государства из различных регионов мира в целях содействия 

институционализации концепции «ответственности по защите» и укреплению 

международных усилий, направленных на предотвращение массовых 

злодеяний
771

. Всего в сети участвуют 30 государств с пяти континентов.   

В то же время не все государства Латино-Карибской Америки 

поддерживают идею «ответственного суверенитета» и концепцию 

«ответственности по защите». Одной из наиболее последовательных противниц 

внедрения механизмов, предусматриваемых этой концепцией, является Куба. Она 

стремится представить концепцию всего лишь как инструмент «избранного клуба, 

                                                           

769
 Принята резолюцией 61/177 Генассамблеи ООН от 20 декабря 2006 г.  

770
 Целью Латиноамериканской сети является региональная кооперация в сфере повышения готовности раннего 

предупреждения преступления геноцида и продвижение этой деятельности в качестве приоритетного вопроса 

повестки сотрудничества латиноамериканских государств.  
771

 Главной целью этой сети координационных центров является содействие укреплению потенциала 

национальных, региональных и международных организаций в области раннего предупреждения и 

предотвращения массовых преступлений против человечности.  
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возглавляемого США». «События в Северной Африке и на Ближнем Востоке», по 

мнению замминистра иностранных дел Кубы, «предоставляют лучшее понимание 

того, чем является «ответственность по защите» и для чего она может быть 

использована»
772

. Так, «она навязывается с целью оправдания военных 

интервенций и хищнических войн против развивающихся стран ради 

нелегитимных интересов и, что еще более серьезно, «смены режима» в нарушение 

международного права и Устава ООН»
773

. Согласно кубинской позиции, 

«возможность достигнуть лучшего мира может быть реализована только, если 

миропорядок будет основан на полном уважении международного права, в 

особенности принципов суверенитета, территориальной целостности, 

невмешательства во внутренние дела и неиспользования силы или угрозы силой в 

международных отношениях»
774

. Для Кубы понятия «гуманитарной» и 

«государственной» безопасности неразделимы, а правозащитный дискурс 

воспринимается как метод давления на страну в целях «мягкой» (через 

ненасильственные гражданские протесты) смены курса развития Кубы.   

Сама Куба в своей гуманитарной деятельности за рубежом следует 

несколько иному представлению о правах человека, основанному скорее на 

концепции солидарности
775

. Согласно кубинской позиции, «международная 

солидарность не ограничивается поддержкой и сотрудничеством, помощью, 

благотворительностью или международной гуманитарной деятельностью; это 

более широкая концепция и принцип, которые включают в себя устойчивость в 

международных отношениях, особенно экономических, мирное сосуществование 

всех членов международного сообщества, равные партнерства и справедливое 

разделение выгод». В соответствии с идеей солидарности в мировом масштабе 

Ф.Кастро продвинул на международном уровне концепцию здоровья как 

                                                           

772
 Заявление А.Морено, замминистра иностранных дел республики Куба, на 19-й сессии Совета по правам 

человека. Женева, 1 марта 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.minrex.gob.cu/en/statement-he-mr-

abelardo-moreno-deputy-foreign-minister-republic-cuba-19th-session-human-rights (дата обращения: 04.05.2016).   
773

 Там же.  
774

 Там же. 
775

 В течение многих лет Куба предоставляла помощь в виде грантов для беднейших стран и была очень гибкой в 

отношении формы и структуры сотрудничества с ними. См.: Aproximaciones a la historia del humanitarismo en 

America Latina y el Caribe. Ed. por I.Mosel, C.Bennet, H.Krebs. HPG Working Paper. Diciembre 2016. 135 p. 

http://www.minrex.gob.cu/en/statement-he-mr-abelardo-moreno-deputy-foreign-minister-republic-cuba-19th-session-human-rights
http://www.minrex.gob.cu/en/statement-he-mr-abelardo-moreno-deputy-foreign-minister-republic-cuba-19th-session-human-rights
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неотъемлемого права человека
776

.   

Приверженность идее солидарности характерна и для других государств 

региона. Впрочем, как в случае Мексики, акцент ставится на кооперации по линии 

Юг-Юг (то есть взаимопомощи развивающихся стран друг другу) и отсутствует 

социалистический подтекст, столь ярко выраженный в гуманитарной 

внешнеполитической идентичности Кубы. Гуманитарная дипломатия Мексики в 

основном ограничивается регионом Латино-Карибской Америки. Основным 

исполнительным органом международного гуманитарного сотрудничества 

является Агентство Мексики по международному сотрудничеству в целях 

развития (Agencia Mexicana de Cooperacion Internacional para el Desarrollo, 

AMEXCID). Оно координирует деятельность в сфере содействия развитию
777

.  

Согласно статистическим данным ОЭСР, объемы финансирования в сфере 

содействия развитию со стороны Мексики достигли $ 288 млн в 2014 г., 

снизившись в реальном выражении на $ 108 млн. по сравнению с 2013 г., когда 

они составили $ 396 млн.
778

 Мексика помогает развитию в основном государств 

Латино-Карибской Америки, в особенности  стран Центральной Америки, что 

неудивительно, так как именно из Центральной Америки в Мексику прибывают 

мигранты, как добровольные, так и вынужденные. Мексика реализует 

региональные инициативы в области миграционной политики в государствах 

центральноамериканского «северного треугольника» и Карибского бассейна. 

Приоритетными тематическими направлениями ее двустороннего сотрудничества 

являются государственное управление, включая повышение качества 

официальной статистики, сельское хозяйство, защита окружающей среды, 

образование, здравоохранение. Кроме того, Мексика активно участвует в 

трехстороннем сотрудничестве с членами КСР ОЭСР, международными 

организациями, а многосторонняя помощь Мексики
779

 направляется в основном 

                                                           

776
 Aproximaciones a la historia del humanitarismo en America Latina... Op.cit. 

777
 В то же время через AMEXCID Мексика сама получает помощь от других стран. 

778
 OECD Development Cooperation Report 2017: Data for Development [Electronic resource]. OECD Publishing. Paris. 

2017. pp.303-304. URL: http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2017-en (дата обращения: 02.04.2018).  
779

 По оценкам ОЭСР, только $168 млн из $288 млн, потраченных Мексикой на реализацию ее политики в сфере 

содействия развитию зарубежных стран, подпадают под классификацию ОПР. 63% от этой суммы ($ 168 млн) 

было выделено многосторонним организациям, прежде всего агентствам ООН и Межамериканскому банку 
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через ООН и ее структуры. 

В свою очередь, многими странами Карибского бассейна, включая Кубу, 

активно разрабатываются стратегии повышения устойчивости к негативным 

природным явлениям. Так, в 2014 г. была принята Всеобъемлющая карибская 

стратегия управления стихийными бедствиями на 2014-2024 гг. (Caribbean 

Comprehensive Disaster Management Strategy). Стратегия является дорожной 

картой для государств-членов КАРИКОМ в сфере повышения 

стрессоустойчивости на местном, национальном и региональном уровнях.  

Необходимо отметить, что в международном гуманитарном сотрудничестве 

значим вклад даже малых стран. Так, в силу своего географического положения 

Панама стала одним из хабов всемирной сети гуманитарной логистики. В этой 

стране был создан один из шести глобальных складов гуманитарной помощи 

ООН (UN humanitarian response deport), с помощью которого гуманитарная 

помощь распределяться по всей Латинской и Карибской Америке
780

. В связи со 

своей логистической ролью Панама становится и страной-хозяйкой различных 

форумов регионального масштаба, посвященных действиям по оказанию помощи. 

На одном из таких мероприятий
781

 была представлена дорожная карта для 

Карибского региона, целью которой является укрепление усилий по минимизации 

числа жертв гуманитарных кризисов, своевременному оказанию помощи и 

восстановлению пострадавших районов.  

Для современной гуманитарной культуры, объединяющей регион Латино-

Карибской Америки и определяющей развитие гуманитарных составляющих во 

внешней политики ее государств, характерно пренебрежение принципом 

нейтральности, если он идет вразрез с глубокого укоренным обычаем выражения 

солидарности с обездоленными и страдающими людьми. Несмотря на 

                                                                                                                                                                                                      

развития. См.: OECD Development Cooperation Report 2017: Data for Development [Electronic resource]. OECD 

Publishing. Paris. 2017. pp.303-304. URL: http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2017-en (дата обращения: 02.04.2018). 
780

 Панамский склад используется различными гуманитарными донорами и организациями, оказывающими 

помощь на местах. Среди них Испанское агентство международного сотрудничества в сфере развития, «белые 

каски» (CASCOS BLANCOS), Корейское агентство международного сотрудничества, организация ‗Shelter Box‘, 

ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа, ВОЗ и др. В 2015 г. склад направил 149 тонн экстренной 

помощи в поддержку срочных гуманитарных акций в 33 странах.  
781

 На региональном гуманитарном форуме «Действия по оказанию помощи после стихийных бедствий», 

состоявшемся в Панаме 26-28 января 2016 г.  
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разнообразие, можно выявить общие черты в накопленном на протяжении 

столетий опыте социальной солидарности, объединяющем значительную часть, 

если не весь регион Латино-Карибской Америки.  

Для гуманитарного сотрудничества государств Латино-Карибской Америки 

характерно несколько особенностей. Во-первых, на организационно-

практическом уровне (помощь беженцам, помощь при стихийных бедствиях) 

львиная доля гуманитарной работы осуществляется в пределах региона. На 

глобальном уровне (в рамках многосторонних структур и дискуссионных 

площадок ООН) государства Латинской Америки выступают с инициативами в 

сфере развития концепции «ответственности по защите», движения к 

безъядерному миру и другими.  

Хотя традиции солидарности объединяют регион, они же способствуют его 

замыканию на «себя». Так, несмотря на то что ряд стран сталкивается с 

серьезными и новыми вызовами в гуманитарной сфере, реакция на них 

международного сообщества и внешних игроков является частичной и 

поверхностной. Такие же государства, как США, открыто ограждаются от 

последствий гуманитарных проблем Латино-Карибской Америки. Таким образом, 

обособленность гуманитарного пространства на региональном уровне может 

возникать не только в результате стремления ведущих региональных держав 

укрепить свой суверенитет, но и в результате вытеснения ряда государств региона 

на периферию глобализационных процессов и их неудач в процессе адаптации к 

ним.  

 

4.3.5 Гуманитарные направления во внешней политике государств 

Юго-Восточной Азии  

 

За несколько последних десятилетий (2000-е — 2010-е гг.) гуманитарная 

деятельность в Юго-Восточной Азии претерпела значительную трансформацию. 

Если в прошлом гуманитарные проблемы региона были предметом внимания 

внешних игроков (прежде всего государств Запада) и международного 
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сообщества в лице ООН, то в настоящий момент целый ряд местных, 

национальных и региональных акторов играет активную роль во многих формах 

гуманитарного действия, прежде всего в ответ на гуманитарные кризисы. Это 

предоставление гуманитарной поддержки в зонах вооруженных конфликтов; 

обеспечение всем необходимым и защита беженцев, а также пресечение торговли 

людьми.  

Возникновение активного гуманитарного сообщества в рамках ЮВА 

является следствием трех взаимосвязанных тенденций: 1) роста 

взаимозависимости в результате социально-экономического, технологического и 

инфраструктурного развития, урбанизации и, как следствие, интенсификации 

миграционных потоков в регионе; 2) усложнения «ландшафта» гуманитарных 

рисков в ЮВА и за ее пределами
782

; 3) усиления заинтересованности различных 

акторов (правительств, региональных организаций, религиозных инициатив и 

частного сектора) в участии в гуманитарной деятельности.  

Все это ориентирует дискуссию по гуманитарным вопросам, которая 

активно идет в академических, экспертных и политических кругах ЮВА, на 

выработку практических рекомендаций, руководств и стратегий гуманитарного 

реагирования. Такой подход особенно проявляется в современных индонезийском 

и филиппинском гуманитарных дискурсах
783

. Между тем, заметно меньше 

внимания уделяется нормативным аспектам гуманитарной составляющей во 

внешней политике государств региона. Технический характер дебатов по 

                                                           

782
 Усложнение «ландшафта» гуманитарных рисков выражается в том, что одна экстренная ситуация (например, 

стихийное бедствие) порождает целый «каскад» гуманитарных кризисов, растянутых во времени. Известно, что 

ЮВА — один из самых уязвимых регионов мира с точки зрения частоты и масштабов стихийных бедствий. 

Помимо того, что тайфуны, землетрясения, цунами, извержения вулканов, наводнения, засухи и оползни уносят 

десятки и сотни тысяч человеческих жизней, эти природные катаклизмы вызывают длительное вынужденное 

перемещение миллионов людей (и в пределах национальных границ, и за рубеж). В ЮВА более 24 миллионов 

человек были вынужденно перемещены за последние пять лет. Лучшее понимание первопричин мобильности 

людей в таких контекстах, а также международное сотрудничество с целью выработки политических предложений 

и программных подходов к решению этой проблемы являются одним из ключевых тематических направлений 

современной гуманитарной дипломатии в ЮВА.  
783

 См., например: Indonesian Minister of Foreign Affairs, R. LP Marsudi, delivered her annual press statement 

[Electronic resource]. Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia. 7 January 2016. URL: 

https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/pidato-menlu-RI-pptm-2016-english-version.aspx (дата обращения: 

07.08.2017); и материал «Посол Сесилия Б.Ребонг, постоянный представитель Филиппин при ООН и других 

международных организациях в Женеве, делится опытом страны в области основанной на принципах 

гуманитарной работе». 11 июня 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dfa.gov.ph/index.php/newsroom/phl-

embassies-and-consulates-news/3143-phl-ambassador-shares-philippine-experience-in-managing-principled-humanitarian-

response (дата обращения: 06.06.2016). 

https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/pidato-menlu-RI-pptm-2016-english-version.aspx
http://www.dfa.gov.ph/index.php/newsroom/phl-embassies-and-consulates-news/3143-phl-ambassador-shares-philippine-experience-in-managing-principled-humanitarian-response
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http://www.dfa.gov.ph/index.php/newsroom/phl-embassies-and-consulates-news/3143-phl-ambassador-shares-philippine-experience-in-managing-principled-humanitarian-response
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гуманитарным вопросам, свойственный государствам ЮВА, объясняется 

стремлением максимально деполитизировать это направление внешней политики 

и международного сотрудничества в регионе. Тем не менее, за 

деполитизированным фасадом открываются уникальные черты, присущие 

«деятельному гуманизму» на правительственном и неправительственном уровнях 

в ЮВА и выражающие культурною специфику обществ этого региона.  

Христианство (Филиппины)
784

, буддизм (Таиланд, Лаос, Камбоджа, 

Мьянма)
785

 и ислам
786

 (Индонезия, Малайзия, Бруней) оказали значительное 

влияние на представления о моральном долге в ЮВА. Гуманитарные ценности, 

такие как спасение жизней и облегчение страданий, разделяются в ЮВА, но 

принципы суверенитета и невмешательства во внутренние дела являются для 

государств региона более приоритетными. Хотя есть признание того, что 

государства несут ответственность по защите прав и благополучия своих граждан, 

а НПО все сильнее вовлечены в процесс мониторинга действий 

правительственных акторов, попытки утвердить концепции «ответственного 

суверенитета»
787

 и «ответственности по защите» не находят серьезной поддержки 

в регионе.  

Основываясь на собственном опыте решения гуманитарных проблем
788

, 

                                                           

784
 Несмотря на длительное знакомство с западно-христианской гуманитарной традицией, деятельный, 

индивидуалистический гуманизм, не принимающий в расчет никакие преграды, свойственный западному 

мировоззрению, встречает в ЮВА сопротивление, так как регион обременен колониальным наследием, и внешнее 

вмешательство часто ассоциируется с неприкрытым империализмом внерегиональных игроков.  
785

 Буддизм, основанный на «позитивном» («добрые дела окупятся сполна») восприятии взаимности, 

способствовал складыванию более межперсонального, «сетевого» представления о взаимопомощи и выручке. В 

настоящее время многие гуманитарные инициативы в ЮВА осуществляются с высокой степенью автономии от 

государственного вмешательства. Речь идет о мобилизации волонтеров, сборе средств для помощи пострадавшим 

и т. п.  
786

 В мусульманских обществах Индонезии, Малайзии, Брунея моральный долг в отношении тех, кто оказался в 

бедственном положении, понимается в строгом соответствии с духом исламского вероучения. Так, различные 

формы исламской благотворительности, например, закят, распространены и на частном уровне, и на уровне 

общественных религиозных организаций.   
787

 Miliband D. 'Responsible Sovereignty‘ [Electronic resource]. Speech delivered at Peking University. 29 February 2008. 

URL: www.fco.gov.uk (дата обращения: 29.06.2017).  
788

 Филиппины — одна из наиболее подверженных стихийным бедствиям стран в мире. В среднем Филиппины 

переживают 20 тайфунов в год. Современный опыт, который пропагандируют Филиппины, был накоплен страной, 

прежде всего, в ходе ликвидации последствий тайфуна Хайян/Йоланда, обрушившегося на центральные 

Филиппины 8 ноября 2013 г. Страна была открыта для иностранной поддержки. В течение первых трех недель 

ликвидации последствий бедствия $381 миллион был направлен в качестве гуманитарной помощи от 

международных доноров и многосторонних организаций (ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития, 

ЕС, Организации исламского сотрудничества). Все государства-члены АСЕАН отреагировали на гуманитарные 

нужды Филиппин. Были использованы военные возможности для доставки помощи в пострадавшие районы. 

http://www.fco.gov.uk/
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Филиппины стремятся стать признанным региональным лидером в процессах 

формирования повесток дня в сфере выработки ответов на стихийные бедствия и 

проблемы вынужденно перемещенного из-за природных катаклизмов и изменения 

климата населения. Страна привержена активному глобальному диалогу по этим 

проблемам и стремится вносить в него весомый вклад. Так, 13-15 октября 2014 г. 

правительство Филиппин в сотрудничестве с правительствами Швейцарии и 

Австралии, Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, 

Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 

Международным советом добровольческих агентств провело Вторую глобальную 

конференцию в рамках Диалога по реагированию на стихийные бедствия и 

региональные консультации для ЮВА в рамках Нансеновской инициативы. 

Темой конференции было укрепление доверия и сотрудничества в гуманитарной 

сфере; а региональных консультаций — мобильность людей в контексте 

катастроф и изменения климата.  

Тот факт, что Филиппины стали страной-хозяйкой этих двух масштабных 

мероприятий, собравших более 80 представителей правительств, региональных 

институтов, частного сектора, научного сообщества, гражданского общества, 

свидетельствует о растущем признании в регионе ЮВА и за его пределами роли 

Филиппин в международной гуманитарной сфере. Правительство Филиппин 

создало эффективную модель координации действий военных и гражданских 

служб в чрезвычайных условиях, требующих масштабного гуманитарного 

вмешательства. Кроме того, Филиппины открыты для иностранной поддержки, 

что характерно далеко не для всех государств ЮВА. На церемонии открытия 

Второй глобальной конференции в рамках Диалога по реагированию на 

стихийные бедствия Д.Солиман, секретарь Департамента социального 

обеспечения и развития филиппинского правительства, отметила, что «доверие и 

сотрудничество не всегда характерны для чрезвычайной ситуации. Рабочие 

                                                                                                                                                                                                      

Помощь от партнеров по АСЕАН большей частью предоставлялась на двусторонней основе. Через несколько 

месяцев более 100 тысяч человек были трудоустроены на временную работу и получали поддержку для 

удовлетворения жизненно важных потребностей. К концу января 2014 г. международные доноры направили в 

общей сложности $663 миллиона на помощь жертвам тайфуна.  
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отношения начинаются с работы до ее наступления. Они возникают в результате 

встреч и расширения знаний друг о друге, а также о стратегиях гуманитарного 

реагирования, выработанных различными акторами»
789

. «Подъем сострадания и 

желания помочь, выраженного иностранными агентствами должен быть 

сбалансирован с пониманием ситуации и возможностей страны, которую они 

поддерживают», — продолжила она
790

.  

Анализируя собственный опыт гуманитарной работы в чрезвычайных 

условиях, Филиппины подчеркивают важность соблюдения гуманитарных 

принципов (гуманности, нейтральности, беспристрастности, независимости)
791

. 

Только в таком случае возможно установление доверия между правительством 

затронутой кризисом страны, международным сообществом, государствами 

региона и внерегиональными игроками, в том числе транснациональными, 

национальными и местными НПО, добровольческими группами.  

Основываясь на опыте, полученном в ходе ликвидации последствий 

тайфуна Хайян, Филиппины продвигают идею реорганизации международной 

гуманитарной системы, с тем чтобы она стала более адаптивной к лидерству 

национального уровня. Национальные правительства, по мнению Филиппин, 

могут сделать больше и играть лидирующую роль в крупных транснациональных 

гуманитарных операциях. Филиппины выступают также за повышение 

транспарентности международных гуманитарных финансов, развитие ясных 

национальных правил и процедур управления внешней гуманитарной помощью, 

укрепление доверия между иностранными и местными акторами. Иными словами, 

Филиппины мягко, но настойчиво защищают национальный суверенитет над 

районами гуманитарных бедствий и борются за контроль над координацией всей 

гуманитарной работы (в том числе и международных агентств ООН, НПО) на их 
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 Disaster Response Dialogue Global Conference in Manila [Electronic resource]. 13-15 October 2014. Conference 

Report. pp.7-8. URL: https://www.resilienceglobal.org/images/uploads/DRD_Global_conference_report-EN-final.pdf 

(дата обращения: 07.08.2017).  
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 Посол Сесилия Б.Ребонг, постоянный представитель Филиппин при ООН и других международных 

организациях в Женеве, делится опытом страны в области основанной на принципах гуманитарной работе. 11 

июня 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.dfa.gov.ph/index.php/newsroom/phl-embassies-and-consulates-

news/3143-phl-ambassador-shares-philippine-experience-in-managing-principled-humanitarian-response (дата 

обращения: 06.06.2016).  
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территории.  

Между тем, Индонезия благодаря мощному экономическому росту на 

протяжении 2000-х гг. стала играть более важную роль в регионе ЮВА и имеет 

амбиции по продвижению своей собственной модели гуманитарной внешней 

политики на международном уровне, и особенно в мусульманских странах
792

. 

Объемы средств, направляемых Индонезией в целях содействия развитию через 

двусторонние и многосторонние каналы, по оценкам ОЭСР, достигли $ 56 млн в 

2014 г. Это был рост в реальном выражении по сравнению c 2013 г., когда 

Индонезия выделила на цели развития $ 49 млн
793

. Индонезия активно 

сотрудничает по линии Юг-Юг. Индонезийское двустороннее сотрудничество в 

целях содействия развитию охватывает порядка 40 государства-партнеров, 

большая часть которых расположена в Азии. Индонезия также вовлечена в 

трехстороннее сотрудничество с рядом международных организаций, прежде 

всего агентствами ООН, а также членами КСР ОЭСР, такими как Германия, 

Япония, Норвегия, США и др.  

Индонезия уделяет внимание правозащитным аспектам международного 

гуманитарного сотрудничества. В структуре Министерства иностранных дел 

Индонезии существует директорат прав человека и гуманитарных вопросов. Он 

ведет работу по защите гражданских и политических, экономических, социальных 

и культурных прав, а также поддержки развития уязвимых групп. На своей 

ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 7 января 2016 г., министр 

иностранных дел Индонезии Р.Марсуди отметила, что «мир сталкивается с 

различными тревожными нетрадиционными угрозами безопасности. Это 

экстремизм, радикализм и терроризм. А природные бедствия и влияние 

изменения климата подрывают прогресс, который был достигнут в сфере 

содействия развитию»
794

. Таким образом, Индонезия обеспокоена 
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 Индонезия, численность населения которой составляет порядка 250 миллионов человек, из которых около 85% 
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нетрадиционными угрозами безопасности, которые осмысляются и с помощью 

концепции гуманитарной безопасности, и с помощью смежной, но не 

тождественной ей идеи о «мягкой безопасности».  

Гуманитарная составляющая во внешней политике Индонезии основывается 

на рациональных мотивациях, продиктованных стремлением минимизировать 

нетрадиционные угрозы безопасности. Так, Индонезия ведет активную внешнюю 

политику по вопросам миграции, в том числе незаконной
795

, а также 

вынужденной. В ноябре 2015 г. в Джакарте состоялся круглый стол, посвященный 

устранению первопричин незаконного перемещения людей. Мероприятие было 

проведено в рамках Джакартской декларации
796

. Индонезия активно участвует в 

Балийском процессе по борьбе с контрабандой и торговлей людьми. В марте 

2016 г. состоялось его 6-е заседание. Для борьбы с первопричинами незаконной 

миграции Индонезия содействует развитию и укреплению социального 

благополучия в странах Юго-Восточной Азии. Таким образом, человеческое 

развитие в ЮВА является одним из основных приоритетов для индонезийской 

дипломатии.  

Кроме того, Индонезия, как и Филиппины
797

, позиционирует себя в качестве 

«нового лидера» в реагировании на гуманитарные кризисы в регионе ЮВА. Для 

подтверждения своих амбиций Индонезия ссылается на опыт, накопленный в 

ходе работ по восстановлению и реконструкции в провинции Ачех и на острове 

Ниас после разрушительного цунами в Индийском океане 2004 г.
798

 Кризис в 

провинции Ачех был комплексным: масштабное стихийное бедствие потрясло 

провинцию, в которой 30 лет подряд продолжается вооруженный конфликт, 

кроме того, в ней слабо развита инфраструктура, и правительственный контроль 
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также является слабым. В момент удара стихии в Ачехе действовало 

чрезвычайное положение, провинция являлась одной из самых закрытых в стране. 

Однако президент Индонезии практически сразу же согласился открыть 

провинцию для тысяч иностранных гуманитарных работников, оказывавших 

помощь и спасавших жизни местных жителей. На момент обрушения цунами 

Индонезия не обладала ведомством, в сферу ответственности которого входил бы 

менеджмент последствий стихийных катаклизмов и координация усилий 

международного гуманитарного сообщества в ответ на гуманитарные кризисы. 

Индонезийское правительство приняло решение учредить специальное агентство 

по реабилитации и реконструкции после потрясшего страну цунами
799

. Индонезии 

удалось в ответ на этот кризис выработать эффективную модель взаимодействия 

правительства, местных организаций, затронутых общин, глобальных и 

региональных организаций, «мозговых центров» и частного сектора.  

В настоящий момент страна пропагандирует свой опыт и продвигает 

выработанную модель в качестве «лучшей практики» реагирования на сложную 

чрезвычайную ситуацию (complex emergency). Индонезия стремится стать 

признанным гуманитарным лидером в регионе ЮВА. При этом руководство 

страны подчеркивает, что лидерство необходимо на каждом этапе процесса 

восстановления и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: на этапе 

планирования, менеджмента, координации, определении и заполнении пробелов в 

гуманитарном действии; а также при установлении доверия и проведении 

переговоров о доступе в ситуациях, когда имеют место конфликт и политические 

противоречия
800

.  

Между тем, Малайзия как страна, в которой ислам является официальной 

религией, отдает приоритет солидарности с уммой
801

 и сотрудничеству в рамках 

Организации исламского сотрудничества. Малайзия продвигает диалог по линии 

Юг-Юг, а также является активным членом АСЕАН. Гуманитарную помощь 
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Малайзия оказывает в основном по двусторонней линии. Так, в 2010 г. была 

направлена гуманитарная поддержка в Газу, а в 2016 г. — сирийским беженцам. 

Лишь в единичных случаях помощь Малайзии выходит за пределы 

мусульманской уммы. Например, в 2010 г. страна оказала поддержку жертвам 

аварии на алюминиевом заводе в Венгрии, в результате которого произошла 

утечка ядовитого вещества. Внешняя политика Малайзии в целом направляется 

принципами уважения независимости, суверенитета, территориальной 

целостности и невмешательства в дела других наций. Тем не менее, вопросы 

притеснения мусульманских меньшинств вызывают живую реакцию 

малайзийского правительства, действующего в подобных случаях с помощью 

разнообразных дипломатических средств, в том числе используя превентивную 

дипломатию по линии АСЕАН. Так, Малайзия ведет диалог с Мьянмой, стремясь 

добиться от последней дипломатическими средствами прекращения 

дискриминации мусульманского меньшинства – народа рохинджа, в штате 

Ракхайн.  

В свою очередь, внешняя политика Вьетнама в гуманитарной сфере 

отличается рядом особенностей. Одна из ключевых из них состоит в том, что 

вьетнамское гуманитарное сотрудничество с зарубежными странами имеет 

сильный правозащитный акцент
802

. Вьетнам продвигает свое, социалистическое 

видение прав и свобод человека. Его смысл состоит в том, что права человека 

являются плодом многолетней борьбы рабочих и угнетенных народов по всему 

миру. Так, согласно официальной вьетнамской риторике, в новой 

социалистической трактовке права человека выражают чаяния, надежды и 

ценности человечества. Продвижение демократии и обеспечение прав человека, 

согласно официальной позиции Вьетнама, являются сутью социализма. Между 

тем, в обществе, где есть классовый антагонизм, права человека содержат 

                                                           

802
 Процесс «обновления», который начался в 1986 г., открыл новую страницу в истории развития Вьетнама. После 

«обновления», вопросы, связанные с правами человека, получили более полное признание. Политическая 

программа 1991 г., обнародованная Вьетнамской коммунистической партией, впервые поставила ясную цель 

«построения демократического и цивилизованного общества для подлинного блага и достоинства людей». В главе 

15 Конституции Вьетнама, принятой в 1992 г., указывается, что «в Социалистической Республике Вьетнам 

уважаются политические, гражданские, экономические и культурные права».  
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глубокие классовые черты. Только в условиях национальной независимости, 

единства и социализма права человека обеспечиваются на должном уровне
803

. 

Таким образом, во Вьетнаме права человека понимаются как неразделимая 

система гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 

прав. Отсюда же вытекает идея о том, что права человека тесно связаны с 

историей, традициями, экономическим и культурным развитием каждой нации. 

В своей международной правозащитной деятельности Вьетнам ставит 

акцент на политике содействия развитию. Выступая на 25-й сессии Совета ООН 

по правам человека в Женеве 3 марта 2014 г. замминистра иностранных дел 

Вьетнама отметил, что «все еще сохраняются долгосрочные вызовы, негативно 

влияющие на жизни людей, их безопасность, обостряющие базовые нужды. Среди 

этих вызовов: бедность, нехватка продовольствия, стихийные бедствия, эпидемии 

и изменение климата»
804

. Вьетнам выступает за поддержку политики социально-

экономического развития, считая ее правозащитной по своим целям. Согласно 

вьетнамскому видению, именно улучшение жизни людей обеспечит их права на 

практике (жилье, чистая вода, образование, здравоохранение и др.) Вьетнам 

привержен поддержке развивающихся стран, которые сталкиваются со 

сложностями в области защиты прав своего населения (социальная безопасность, 

устойчивое развитие, социально-экономические и культурные права). Сам 

Вьетнам является и реципиентом, и донором гуманитарной помощи. В качестве 

донора Вьетнам активно предоставляет помощь прежде всего государствам ЮВА. 

Пожертвования Вьетнама некрупные
805

. Вьетнам также направляет медицинские 

миссии в зоны гуманитарных бедствий и присоединяется к миссиям оказания 

помощи, организованных АСЕАН. 

Особый опыт государств Юго-Восточной Азии в гуманитарной сфере, 
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Официальный сайт МИДа Вьетнама. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr111027144142/ns140304151754 (дата обращения: 08.07.2017).  
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 Statement by Dеputy Prime Minister and Foreign Minister at the High Level Segment of the 25th Session of the UN 

Human Rights Council. Geneva, 3 March 2014 [Electronic resource]. MoFA of Vietnam‘s Official Web-Site. URL: 

http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr111027144142/ns140304151754/view (дата обращения: 07.08.2017).  
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 После цунами 2004 г. Вьетнам направил Индонезии $150 тысяч, Таиланду, Индии и Шри-Ланке по $100 тысяч. 

Вьетнам присоединился к международной помощи жертвам циклона Наргис, выделив на гуманитарные цели $300 

тысяч. Средства были собраны благодаря участию правительства, социальных и массовых организаций Вьетнама.  

http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr111027144142/ns140304151754
http://www.mofa.gov.vn/en/nr040807104143/nr111027144142/ns140304151754/view
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накопленный в условиях трудноразрешимых этнических и межобщинных 

конфликтов
806

, позволил им повысить уровень экспертных знаний, наработать 

важные посреднические практики, а также навыки гуманитарной дипломатии. 

Одним из следствий этого стало усиление роли государств ЮВА в 

миротворческой деятельности ООН. Так, участие Индонезии в ней заметно 

возросло. Эта страна лидирует среди государств ЮВА по количеству 

миротворцев, задействованных в различных странах, например, в Судане, Гаити и 

на Филиппинах.  

Региональная интеграция в Юго-Восточной Азии, постоянно 

балансирующая между уважением принципа суверенитета, с одной стороны, и 

стимулированием экономического роста, с другой, тем не менее, неуклонно 

расширяется
807

. Политические дебаты на региональном уровне свидетельствуют о 

том, что государства АСЕАН готовы выполнять свои обязательства по оказанию 

помощи населению, а также стремятся заручиться международной поддержкой в 

развитии своих национальных и региональных возможностей по выполнению 

этих задач. Но, как бы то ни было, характерная для региона сосредоточенность на 

вопросах государственного суверенитета является серьезным препятствием для 

развития этого процесса.  

В регионе Юго-Восточной Азии гуманитарное сотрудничество, с одной 

стороны, все более направляется усилиями и кооперацией между крупными 

региональными игроками (Индонезией, другими государствами-членами 

АСЕАН), с другой стороны, в случае кризисов, порожденных внутренними 

конфликтами, как, например, в Мьянме, двусторонние и многосторонние 

дипломатические механизмы не всегда оказываются эффективны, и требуется 

участие международного сообщества, в том числе мобилизация мирового 

общественного мнения (‗advocacy‘). В целом, для государств ЮВА характерны 
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стремление к повышению автономии гуманитарного пространства региона и 

риторика, согласно которой они самостоятельно или в кооперации друг с другом 

способны решить все транснациональные проблемы, которые осложняют 

развитие обществ ЮВА. В каком-то смысле укрепление регионального измерения 

гуманитарного сотрудничества может быть осмыслено как попытка государств 

АСЕАН коллективно отстоять свой суверенитет в гуманитарной сфере. Однако, 

многие кризисы, с которыми сталкивается регион, требуют международной 

реакции и «вскрытия» внутреннего национального пространства для оказания 

помощи, стабилизации. Хотя подобное «вскрытие» воспринимается болезненно 

или отвергается (Мьянма), тем не менее, часто при посредничестве региональных 

организаций (АСЕАН) государства ЮВА становятся более восприимчивыми к 

дискурсу о том, что гуманитарные проблемы не имеют границ и могут быть 

решены только с помощью совместных усилий и управленческой реакции (часто 

глобальной по своим масштабам). 

В целом же, можно говорить о том, что имеются серьезные отличия в 

концепциях и принципах гуманитарной политики большинства государств 

глобального Юга от подходов развитых стран Запада к гуманитарной 

деятельности за пределами национальных границ. Есть и нюансы, отличающие 

гуманитарную дипломатию государств глобального Юга от политики на этом 

направлении государств группы БРИКС. Большинство рассмотренных в данном 

параграфе государств стремятся развить собственный гуманитарный потенциал во 

внешней политике. Их гуманитарная политика носит стратегический характер. 

Она имеет ненасильственную природу и является средством укрепления 

международных позиций, а в ряде случаев и шагом к достижению регионального 

лидерства с помощью «мягкосиловых» средств.  

 

4.4 Государства-реципиенты гуманитарной помощи и содействия развитию 

 

Как следует из предыдущих параграфов, внешняя политика, проводимая 

государствами с апелляцией к гуманитарным ценностям, становится все более 
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значимой сферой с точки зрения развития международных отношений и 

глобального управления. Однако исследование показало, что гуманитарные 

начинания государств, как правило, определяются рациональными интересами и в 

этой связи могут упускать из виду реальную сложность гуманитарных вызовов. 

По этой причине особого внимания требует анализ проблемы восстановления 

нормальных условий жизни в зонах, охваченных вооруженными конфликтами, 

постконфликтных, а также наименее развитых и слаборазвитых государствах 

мира. Как было показано в третьей главе, именно вызовы, связанные с 

постоянным воспроизводством факторов гуманитарной уязвимости, являются 

одними из наиболее острых нерешенных вопросов, и одновременно они 

представляют собой значимую международно-политическую и управленческую 

проблему. В настоящем параграфе рассмотрены факторы, влияющие на 

эффективность гуманитарной поддержки государств, охваченных вооруженными 

конфликтами, а также постконфликтных и наименее развитых государств.  

 

4.4.1 Государства, охваченные вооруженными конфликтами, и 

«несостоявшиеся» государства 

 

В 2017 г. в мире насчитывалось 4 крупных войны
808

: в Сирии
809

, 

Афганистане
810

, Ираке
811

 и «война с наркокартелями» в Мексике
812

 и 14 войн с 

числом жертв от 1,000 до 10,000 человек. Из 4 крупнейших войн только война в 
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 Крупные войны — конфликты, жертвами которых стали 10,000 и более человек за текущий или предыдущий 

годы.  
809

 В Сирии в одном 2017 г. погибли 39,000 человек, и еще 11,908 человек стали жертвами войны по состоянию на 

1 февраля 2018 г. По более ранним данным ООН (на 1 февраля 2016 г.), гражданская война в Сирии унесла жизни 

366.200 человек, и от 4.5 до 7 млн человек стали внутренне перемещенными лицами; свыше 5 млн — беженцами. 

При этом гражданское население несет основную тяжесть непрекращающегося насилия. Число убитых, раненых, 

пострадавших и перемещенных лиц до последнего времени продолжало расти. 
810

 В Афганистане в результате боестолкновений между талибами и правительственными войсками и терактов в 

2017 г. погибли 13 997 человек, и 8,903 человека стали жертвами продолжающегося насилия по состоянию на 1 

февраля 2018 г.  
811

 В Ираке в 2017 г. погибли 13,181 человек, по состоянию на 1 февраля 2018 г. жертвами продолжающейся 

гражданской войны стали 2,089 человек. По оценкам Миссии Организации Объединенных Наций по содействию 

Ираку (МООНСИ), с января 2014 г. в Ираке были убиты 1182 человека и 2231 ранен. В Ираке насчитывается около 

1,3 млн. внутренне перемещенных лиц. Интенсификация войны в Сирии привела к тому, что многие сирийцы 

покинули свою страну и искали убежища в Ираке. По состоянию на 30 марта 2014 г. зарегистрированных 

сирийских беженцев в Ираке насчитывалось 219 579 человек. 
812

 Жертвами этого асимметричного конфликта между правительством Мексики и наркокартелями в 2017 г. стали 

14,771 человек, 7,667 человек — по состоянию на 30 апреля 2018 г.  
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Сирии идет менее 10 лет, а самая длительная война в Афганистане идет уже 

40 лет. К конфликтам низкой интенсивности
813

 в 2017 г. относились 21 конфликт. 

Если анализировать проблему вооруженных конфликтов и насилия в 

региональном срезе, то выделяются несколько регионов, наиболее ею затронутых. 

Это Ближний Восток, регион Средней Азии (Афганистан), Южной и Юго-

Восточной Азии, Северной и Тропической Африки, Центральной и Северной 

Америки.  

Из негативных тенденций, свойственных современному этапу мирового 

развития, выделяется тенденция увеличения числа государств, в которых 

отсутствуют устойчивые, эффективные, основанные на верховенстве права, 

институты. Проблема потери устойчивой государственности, основанной на 

праве, затрагивает уже не только мир развивающихся стран, но и традиционно 

стабильные регионы мира, такие как Европа. При этом преобладают внутренние 

конфликты, которые имеют тенденцию к затягиванию, а часто к умножению и 

распространению на соседние государства, как это имеет место в Африке.  

Вооруженные конфликты подрывают гуманитарную безопасность тех 

обществ, которые ими обременены. Гуманитарные проблемы, вызванные 

вооруженными конфликтами, имеют серьезные и многомерные последствия для 

международных отношений. Наиболее очевидные из них связаны с обострением 

беженских кризисов, урегулирование которых требует согласованных действий на 

международном уровне. Но есть и менее очевидные, но не менее серьезные 

последствия. Так, внутренние вооруженные конфликты опасны в связи со своей 

асимметричной природой. Подавление вооруженной активности 

неправительственных группировок часто сопряжено с масштабными формами 

одностороннего насилия против гражданских лиц. Фактически, в зоне 

конфронтации жизни не только комбатантов, но и гражданских лиц лишаются 

какой-либо защиты, и за их потерю нередко ни одна из сторон конфликта 

фактически не несет никакой правовой ответственности. В подобных зонах имеет 
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место процесс массового обесценивания человеческих жизней. Безусловно, 

внутренние асимметричные вооруженные конфликты трансформируют институты 

государств, отвечающих на данный вызов. Их легитимность уже не является 

демократической, она опирается на дискурс «чрезвычайной ситуации», с которой 

сталкивается общество, и для преодоления которой необходимы чрезвычайные 

меры, отступающие от принципа верховенства права. Государственность может 

трансформироваться в авторитарный, силовой механизм. Чем больше число 

государств, опирающихся в своей внутренней политике на логику 

«чрезвычайных», т. е. силовых, решений, тем сложнее становится решить задачи 

мирного развития и сглаживания социально-экономических дисбалансов между 

развитым и развивающимся миром.  

Более того, проблема ослабленной и одновременно авторитарной 

государственности, которая возникает в результате внутренних вооруженных 

конфликтов, а также проблема фактически разрушенной государственности 

вследствие гражданских войн и внешних военных интервенций ставят перед 

международным сообществом ряд сложных вопросов. Фактически, речь идет о 

том, как обеспечить представительство и управляемость в международной 

системе, что можно противопоставить тенденции разрушения государственности 

в ряде регионов мира, притом, что государство является базовым, 

системообразующим элементом международных отношений. В отсутствие 

жизнеспособной государственности «ткань» международных отношений 

становится «прерывистой». Интересы населения «несостоявшихся» государств 

(Афганистана, Ирака, Сомали и др.) часто представляют не столько ослабленные 

конфликтами правительства, сколько международные организации, действующие 

в сфере оказания гуманитарной помощи и содействия развитию.  

Международное сообщество, сталкиваясь с деградацией института 

государственности в ряде регионов мира, вынуждено в каждом конкретном 

случае искать компромисс между уважением принципов суверенитета и 

невмешательства во внутренние дела и обеспечением минимальных базовых прав 

населения и его безопасности в затронутых конфликтами районах. Хотя 
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существует линия аргументации, согласно которой внутренние проблемы должны 

решать сами государства, в то же время отсутствие международной реакции в 

случаях, когда речь идет о неизбирательном насилии в отношении гражданских 

лиц, серьезно подрывает легитимность международных структур и только 

способствует распространению элементов насилия и хаоса
814

. Но не менее 

существенным является и другой риск, связанный с односторонними, в обход 

международных институтов и в первую очередь Совбеза ООН, военными мерами 

реагирования на кризисы. Общий риск от выбора неверной стратегии связан с 

укоренением силовых, а не правовых подходов в международных отношениях.  

Итак, вызов, связанный с текущими вооруженными конфликтами в мире, 

крайне серьезен и требует от международного сообщества выбора продуманных 

мер урегулирования каждой кризисной ситуации, оказания гуманитарной 

поддержки и содействия постконфликтному восстановлению. Исследуя 

положение в сфере гуманитарной безопасности в государствах, сталкивающихся с 

вызовом вооруженного насилия неправительственных группировок и долгие годы 

получающих разностороннюю поддержку со стороны как отдельных членов 

международного сообщества, так и многосторонних структур, можно оценить 

эффективность предпринимаемых гуманитарных усилий. В этом параграфе она 

исследуется на примере Афганистана и Южного Судана.  

Даже после более десяти лет интенсивной помощи со стороны крупнейших 

коллективных и неколлективных доноров Афганистан по-прежнему находится на 

низких уровнях развития, если оценивать развитие по доходам на душу 

населения, грамотности, ожидаемой продолжительности жизни, использованию 

электроэнергии, проникновению интернета и индексу человеческого развития. В 

Афганистане один из самых высоких в мире показателей младенческой 

смертности. А молодые люди являются «бесправными, неквалифицированными, 

необразованными и наиболее восприимчивыми к лозунгам вооруженной борьбы» 

                                                           

814
 Так было после Руандийского геноцида, ставшего одной из предпосылок Второй конголезской войны (1998-

2002 гг.).  



306 

членами афганского общества
815

. Западные доноры хотели видеть Афганистан 

успешно развивающейся по западным «рецептам», современной страной. Но 

«несмотря на миллиарды долларов помощи государственные учреждения 

остаются хрупкими и неспособны обеспечить «добропорядочное» управление, 

предоставлять базовые услуги большинству населения и гарантировать личную и 

общественную безопасность (‗human security‘)»
816

. Эксперты указывают на 

«дисфункциональный характер афганского государства», полагая, что 

правительству просто не хватало возможностей для эффективного использования 

помощи
817

. Существует и другая точка зрения, согласно которой западная помощь 

создала многие проблемы, в частности, «среду для коррупции и искаженную 

экономику военного времени». Так, есть свидетельства того, что помощь стала 

источником обогащения для тех, кто имеет доступ к ее распределению и 

расходованию в Афганистане
818

.  

80% иностранной помощи в 2000-2010-е гг. выделялось пяти наиболее 

пострадавшим от конфликта провинциям. Имеются факты, свидетельствующие о 

том, что значительная часть помощи попала в руки талибов и местных 

военачальников. Между тем, и афганское правительство выделяет основные 

средства тем районам, где талибы активны, надеясь привлечь на свою сторону 

поддержку местного населения. Кроме того, более 80% помощи направляется на 

краткосрочные проекты, цель которых – улучшение ситуации в области 

безопасности
819

. В этой связи обоснованной является точка зрения, согласно 

которой внешняя помощь полностью «поглощается» чрезвычайным 

пространством. В качестве одного из многих подтверждающих эту точку зрения 
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фактов можно привести атаки талибов на сотни построенных на средства доноров 

школ.  

Пример Афганистана, выявляющий сложности восстановления и развития 

после многолетней войны и внешних вооруженных интервенций, позволяет 

сделать несколько выводов. Во-первых, для образования устойчивой 

государственности необходимо время. Ключевое значение также имеют условия, 

в которых данный процесс развивается. Продолжительное внешнее вооруженное 

вмешательство оказывает значительное влияние на общество, в том числе и на 

формирование его элиты. Элита, опирающаяся только на внешнюю поддержку, не 

располагающая ресурсом доверия со стороны больших групп населения, со 

значительной долей вероятности, будет испытывать трудности в создании 

устойчивых и легитимных управленческих структур. Ее усилия по модернизации 

могут встречать сопротивление со стороны авторитетных представителей 

локальных общин – старейшин, религиозных лидеров. К примеру, теперешний 

президент Афганистана А.Гани стремится реализовать свою стратегию развития 

Афганистана, делая ставку на «прекращение культуры безнаказанности», 

установление верховенства права, наделение полномочиями женщин. В 

частности, он подчеркивает, что «38% афганских женщин участвовали в 

последних президентских выборах»
820

. По мнению А.Гани, людям нужна другая 

жизнь для своих детей, а самым большим активом в Афганистане является его 

человеческий капитал, особенно его женщины
821

. Но в то же время очевидно, что 

большая часть афганского, по крайней мере, сельского населения стремится жить, 

как жили люди в XIV в. на этой территории, сознательно отказываясь от 

современного, секуляризованного образа жизни. А «правительство Афганистана и 

его структуры практически невидимы на большей части территории страны»
822

.  

Для людей, соблюдающих в своей повседневной жизни нормы, 
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предписываемые исламом, простота такой жизни и отсутствие благ современного 

общества, компенсируется тем смыслом, который придает ей религия. Хотя на 

взгляд сторонних наблюдателей, к которым относится большинство 

гуманитарных работников и представителей сообщества доноров, этот образ 

жизни является синонимом вопиющей нищеты и «недоразвитости», для многих 

афганцев он может представлять ценность сам по себе. И навязывание 

современного, ассоциируемого с западными либеральными и потребительскими 

ценностями стиля жизни может встречать естественный отпор. С этой точки 

зрения, гуманитарная политика – это расширение пространства возможностей, 

которое, тем не менее, производится не за счет уничтожения традиционной 

культуры. На практике проведение гуманитарной политики такого рода является 

весьма сложной задачей, выполнение которой требует наличия опирающейся на 

широкое народное доверие национальной элиты, управляющей внешней 

помощью в интересах своих граждан и не лишающей их при этом свободы 

выбора собственного образа жизни.  

Пока же прошло недостаточно времени с окончания военного присутствия 

США и их союзников в Афганистане, чтобы оценить эффективность политики 

восстановления. Более того, вооруженное противостояние талибов и 

правительства Афганистана продолжается. А.Гани намерен превратить 

Афганистан в полноценного субъекта международных отношений, 

самостоятельное и мирное государство, изменить его статус «мягкого подбрюшья 

глобализации» и «поля соперничества внешних игроков». Есть и программа 

развития национальной инфраструктуры в контексте планов развития 

региональной экономической интеграции и превращения Афганистана в 

«азиатскую кольцевую развязку». Но успех этих программ зависит от перспектив 

установления длительного мира в стране
823

.  

Если исследовать пример срыва мирной траектории развития Южного 
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Судана
824

, получившего независимость в 2011 г. после длившейся 22 года войны, 

то выявится значимость таких факторов, как неподотчетность, милитаризация и 

раскол внутри его национальной элиты, сформированной из лидеров войны за 

независимость. В переходный период (2005-2011 гг.)
825

 среди доноров, 

поддерживавших Южный Судан, царили оптимистичные ожидания, а 

южносуданская «тройка» (Великобритания, США и Норвегия) стала 

координационным центром для мобилизации международной поддержки 

послевоенного миро- и национального строительства. В эти процессы был также 

вовлечен Африканский союз. В Южном Судане была развернута миссия ООН в 

Судане (МООНВС), наблюдавшая за ходом реализации Всеобъемлющего 

мирного соглашения. В 2011 г. была учреждена специальная Миссия ООН в 

Южном Судане (МООНВЮС). МООНВЮС получила мандат на поддержание 

мира в соответствии с главой VII Устава ООН. В ее задачи входила поддержка 

нового государства в деле укрепления мира и безопасности, а также обеспечение 

защиты мирного населения. Содействие Южному Судану оказывали «тройка», 

ООН и организации ее структуры, Африканский союз, ЕС, МВФ, Всемирный 

банк, неправительственные организации.  

Однако международным донорам не удалось вывести молодое государство 

на устойчивую и ненасильственную траекторию развития
826

. Не удалось 

незамедлительно обеспечить заметное улучшение социально-экономической 

обстановки. Не было разработано реалистичной повестки дня в области 

социально-экономического развития и госуправления в период после обретения 

независимости. Создание институтов в 2005-2011 гг. происходило в условиях 

крайней нищеты, отсталости и разрушений, вызванных длившейся десятилетиями 

войны между суданским правительством и южносуданскими повстанцами. Новые 
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правящие элиты больше интересовал контроль над ресурсами. Положение в 

Южном Судане характеризовалось растущей незащищенностью простых граждан, 

вспышками насилия, коррупцией, массовой безработицей, экономической 

стагнацией.  

В 2005-2011 гг. не удалось создать эффективные институты, и изменить 

стиль мышления и поведения южносуданской элиты. Так, лидеры вооруженной 

борьбы за независимость и после ее окончания продолжали действовать в духе 

логики военного времени. Эта логика игнорировала конституционные и 

демократические принципы. Неудивительно, что программа правительства по 

разоружению, демобилизации и реинтеграции участников войны за 

независимость, проводившаяся с 2006 г., оказалась неэффективной. Провал 

разоружения и реформы сектора безопасности обусловили высокий уровень 

милитаризации южносуданского общества. Операции по разоружению нередко 

проводились избирательно, по этническому принципу, что создавало прямую 

угрозу для этнических сообществ и повышало их беззащитность по отношению 

друг к другу
827

. Солдаты Национальной армии освобождения Южного Судана, по 

свидетельствам очевидцев, ни во что не ставили безопасность гражданских лиц
828

, 

что характерно, скорее, для террористических группировок, нежели для 

военнослужащих правительственной армии. 

Не было предпринято шагов по развитию жизнеспособных, современных 

партийных институтов с четкой социально-экономической повесткой дня. 

Фактически отсутствовала послевоенная программа развития страны. 

Национальное освободительное движение Южного Судана осталось 

милитаризованной и авторитарной политической партией
829

. Таким образом, 

чрезвычайное положение укоренилось на постоянной основе.  

Кроме того, в выработку политики постконфликтной реконструкции 

практически не было вовлечено местное гражданское общество. Не были 
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предприняты шаги по развитию местных «сетевых» форм социальной поддержки 

и оказания базовых услуг членам локальных сообществ. Международные 

межправительственные и неправительственные организации гуманитарного 

профиля просто взяли на себя эту роль. 

Неспособность новой элиты перевести политический процесс в правовое и 

демократическое русло вызвала вспышку насилия в 2013 г.
830

, которая вскоре 

переросла в гражданскую войну. 24 января 2014 г. при посредничестве «тройки» 

было заключено соглашение о прекращении огня между правительством и 

повстанцами. Но оно не соблюдается. Правительство С.Киира использовало и 

продолжает использовать военные и полицейские силы для жестокого подавления 

всех форм вооруженной оппозиции.  

Пример Южного Судана показывает, насколько сложно положить конец 

«чрезвычайной политике» и вывести государственные политические институты 

на нормальную, мирную траекторию развития. «Укоренение» незащищенных 

форм жизни и распространение «чрезвычайных условий» происходит во многом 

через поведенческие модели представителей элит, сложившиеся в атмосфере 

безнаказанности.  

 

4.4.2 Постконфликтные государства 

 

Но есть и более успешные примеры постконфликтного развития. Так, 

руандийская экономика, стартовав с отрицательной отметки в 1994 г., росла 

высокими темпами в постконфликтный период. А в середине 2000-х гг. Руанда 

стала «образцовой» страной в «новой архитектуре помощи», определенной 

целями развития тысячелетия, Монтеррейским консенсусом, Римской 

декларацией о гармонизации помощи и Парижской декларацией об 

                                                           

830
 Ожесточенные столкновения между проправительственными силами президента С.Киира и силами бывшего 

вице-президента Р.Мачара начались в декабре 2013 г. Конфликт был вызван борьбой за власть в правящей партии 

Освободительное движение Южного Судана. Вскоре эта борьба приобрела характер межэтнического 

противостояния.  
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эффективности помощи
831

. В период постконфликтного восстановления 

основными донорами помощи Руанде были США, Великобритания и 

Нидерланды
832

. Все они чувствовали свою долю ответственности за 

неспособность предотвратить руандийский геноцид. По этой причине 

Руандийский патриотический фронт (РПФ), победивший в гражданской войне в 

июле 1994 г., смог проводить более независимую политику в отношениях с 

ними
833

. РПФ позиционировал себя как партию, открывшую путь к 

современности, развитию и прогрессу.  

Действительно, РПФ удалось модернизировать страну. Несмотря на 

авторитарный стиль управления, его легитимность является относительно 

прочной и основывается на экономических успехах
834

. Рост руандийской 

экономики был значительным в начале 2000-х гг. (8-10% в год) и оставался на 

высоких отметках (5-7%) вплоть до мирового финансово-экономического кризиса 

2007-2008 гг. Доля населения, живущего в бедности, сократилась с 60.4% в 2000-

2001 гг. до 56.9% в 2005-2006 гг. Важным фактором, обеспечившим устойчивость 

постконфликтного развития Руанды, являлось участие женщин в политической 

жизни страны. В современной Руанде женщины занимают значительную долю 

административных и политических должностей.  

Внешняя помощь продолжает играть существенную роль в социально-

экономическом развитии Руанды и в настоящее время
835

. Ключевым элементом 

политики управления помощью является рамочный документ «Координация, 

                                                           

831
 В июле 2006 г. правительство Руанды приняло документ «Политика содействия развитию», который 

основывается на принципах Парижской декларации.  
832

 В годы непосредственно после геноцида основное внимание уделялось оказанию срочной помощи и первичной 

реконструкции. Объемы ОПР достигли своего пика в середине 1990-х гг., затем резко снизились, и постепенно 

росли на протяжении 2000-х гг. В начале нового тысячелетия «фокус» помощи сместился на реализацию более 

долгосрочных программ развития.  В 2005 г. объем ОПР был равен чуть менее $500 млн или 23% руандийского 

ВВП. Подушевое распределение помощи составляло $ 55. Это более чем в два раза выше, чем в среднем в 

Тропической Африке ($25 на человека). Внешняя помощь образовывала более половины годового бюджета 

Руанды во второй половине 2000-х гг. Большая ее часть направлялось в Руанду всего от нескольких коллективных 

и неколлективных доноров: Всемирного банка, Евросоюза, Великобритании, Африканского банка развития, США, 

организаций системы ООН, Швеции. См.: Curtis D.E.A. Development Assistance and the Lasting Legacies of Rebellion 

in Burundi and Rwanda. Third World Quarterly. Vol.36. Iss.7. 2015. Р.1365-1381. 
833 

Curtis D.E.A. Development Assistance… Op.cit. 
834

 Ibid. 
835

 Если во второй половине 1990-х гг. доноры определяли форматы взаимодействия и способы предоставления 

помощи, то с начала 2000-х гг. процесс приобрел сетевой характер при лидирующей роли руандийского 

правительства. 
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гармонизация и согласование помощи». Он служит основой для консультаций 

правительства Руанды с партнерами в области развития и другими 

заинтересованными сторонами. Рамочный документ подчеркивает ключевую роль 

правительства в управлении поступившей в страну помощью. На секторальном 

уровне диалог между правительством Руанды и донорами организован по 11 

тематическим кластерам. В рамках кластеров создаются объединенные группы 

(«полевые миссии») для оценки нужд на местах и повышения степени 

подотчетности. Работу по каждому кластеру курирует определенное 

министерство, а также представитель одного из доноров помощи. В деятельность 

ряда кластеров вовлечены также организации гражданского общества.  

Общая структура помощи развитию определяется совместно с донорами 

развития
836

 и соответствует национальным приоритетам развития Руанды до 

2020 г. Среди них достижение целей развития тысячелетия, а также решение 

проблем бедности и недоразвития
837

. Другие основные цели включают в себя 

«добропорядочное» политическое и экономическое управление; реабилитацию; 

национальное примирение; реформы сельского хозяйства; развитие сферы услуг и 

производства; развитие человеческих ресурсов
838

; стимулирование частного 

предпринимательства; региональную и международную экономическую 

интеграцию, обеспечение внутренней и региональной безопасности
839

. В число 

национальных приоритетов Руанды также входит реформа правовой и судебной 

систем.  

В целом же, исследователи постконфликтного развития Руанды отмечают 

важное значение военной победы Руандийского патриотического фронта для 

дальнейшего развития этой страны. Победа обеспечила высокую степень 

легитимности и устойчивости курса на реабилитацию жертв геноцида и 

                                                           

836
 В 2010-е гг. ОПР Руанде составляет порядка $400 - $500 млн ежегодно.  

837
 Достижение уровня подушевого ВВП в $900, сокращение доли бедного населения до 25% (с 60%); увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни с 49 до 65 лет; увеличение уровня всеобщей грамотности с 48% до 90%. К 

2020 г, согласно Национальной программе развития, Руанда должна стать страной со средним уровнем подушевого 

дохода.  
838

 Правительство рассматривает образование как приоритетную сферу для достижения устойчивого 

экономического роста и развития.  
839

 Руанда в настоящее время обладает дисциплинированной армией и активно участвует в миротворческих 

миссиях ООН и Африканского союза.  
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национальное примирение, проводившегося РПФ в последующие годы. Внешняя 

помощь не распылялась, а управлялась эффективной партией, главной целью 

которой было возвращение руандийского общества на траекторию мирного 

развития
840

.  

В то же время далеко не всегда удается преобразовать «чрезвычайное 

пространство», сложившееся в условиях конфликта, после его завершения. 

Большое значение имеет то, как окончился конфликт. В том случае, когда 

завершение конфликта было результатом внешнего вмешательства, 

постконфликтное развитие может быть менее успешным
841

. Так, например, 

происходит в Сьерра-Леоне. В этой стране после окончания гражданской войны в 

2002 г. удалось повысить уровень общественной безопасности, положить конец 

насилию. Но в настоящее время положение в Сьерра-Леоне характеризуется 

крайне низкими индексами человеческого развития, самым высоким в мире 

уровнем материнской смертности, высоким показателем коррумпированности 

госструктур. Широкие слои населения не имеют доступа к медицинским и 

образовательным услугам. Исследователи постконфликтного развития Сьерра-

Леоне отмечают такой фактор, как неформальные структуры, так называемые 

патронажные сети, в которых часто сосредоточена реальная власть на местах и 

которые сдерживают развитие современной государственности
842

. Пример 

Сьерра-Леоне показывает, что повышение эффективности госучреждений часто 

является более долговременной и сложной задачей, чем их создание.  

 

4.4.3 Наименее развитые и слаборазвитые страны 

 

Исследования, посвященные вопросу об эффективности помощи наименее 

развитым странам, показывают, что значительными препятствиями в этой сфере 

являются неустойчивая политическая обстановка, дублирование и 

                                                           

840
 Thomson B. Sierra Leone: Reform or Relapse? Conflict and Governance Reform. L: Chatham House, Royal Institute of 

International Affairs. 2007. 48 p. 
841 

Ibid.  
842

 Ibid.  
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нескоординированный характер помощи, коррупция, политизация помощи, 

фокусировка на отдельных проектах
843

. Многие из названных факторов являются 

структурными проблемами, которые могут быть смягчены / решены постепенно, в 

средне- и более долгосрочной перспективах. Так, например, опыт Бангладеш – 

страны, 31.5% жителей которой в 2017 г. проживали ниже черты бедности
844

, 

показывает, что для повышения эффективности зарубежной помощи необходимо 

структурировать диалог между донорами и правительством. Кроме того, 

приоритеты доноров не должны входить в противоречие с национальными 

приоритетами развития. В Бангладеш реализуется стратегия развития до 2021 г, 

основной целью которой является выведение этого государства в число стран со 

средним уровнем дохода
845

.  

Что касается государств Тропической Африки, многие из которых 

относятся к числу наименее развитых, то в качестве основной причины 

недостаточной эффективности оказываемой им в течение десятилетий внешней 

поддержки можно назвать сложность гуманитарных кризисов, с которыми они 

сталкиваются. Во многих случаях имеет место влияние сразу нескольких 

факторов, подрывающих гуманитарную безопасность. Это и природные (засухи и 

др.), и «рукотворные» факторы: вооруженные конфликты, а также их последствия 

в виде массовых вынужденных перемещений. Гуманитарная поддержка, включая 

содействие постконфликтному восстановлению, часто оказывается не 

приспособленной для обеспечения устойчивого и ненасильственного развития 

государств, затронутых сложными кризисными явлениями. В данном контексте 

повышается значимость общерегиональных подходов к решению проблем 

Африканского континента. 

Таким образом, проблемы, стоящие перед государствами-реципиентами 
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Misplaced Charity. Aid is best spent in poor, well-governed countries. That isn‘t where it goes. Editorial. [Electronic 

resource]. The Economist. Jun 11
th

 2016. URL: https://www.economist.com/international/2016/06/11/misplaced-charity 
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07.08.2017).  
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 В 2005 г. 50% населения этой страны проживали менее, чем на $1.25 в день.  
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 Bangladesh [Electronic resource]// Aid Effectiveness 2011: Progress in Implementing the Paris Declaration. Better Aid. 

Volume II. Country Chapters. Paris: OECD Publishing. 2012. Pp.1-17. URL: 
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гуманитарной помощи, оказываются гораздо более сложными, чем 

представляется сторонним наблюдателям. Тем более, государства-доноры, чья 

помощь диктуется прежде всего их собственными интересами, не склонны 

вникать в реальную сложность гуманитарных вызовов, на которые вынуждены 

отвечать общества, принимающие внешнюю поддержку. Разумеется, слабо- или 

вовсе не продуманная помощь является неэффективной. Между тем, проблемы 

постконфликтных, наименее развитых и слаборазвитых государств можно 

последовательно решать с учетом специфики всех обусловивших их факторов, 

реализуя долгосрочные программы, в которые вовлечены «низовые» элементы 

гражданского общества, заинтересованные в нормализации условий повседневной 

жизни на локальном, региональном и общенациональном уровнях.  

По итогам изучения гуманитарных направлений во внешней политике ряда 

современных государств, проведенного в четвертой главе настоящего 

исследования, можно сделать несколько выводов. Во-первых, гуманитарная 

составляющая во внешней политике ведущих государств Запада превратилась в 

достаточно сложный, многомерный механизм влияния на процесс глобального 

развития. Во-вторых, альтернативные подходы к гуманитарной деятельности, 

которые реализуют на практике новые центры силы, в значительной мере 

подчинены их стратегическим национальным интересам и не всегда имеют в виду 

такой приоритет, как укрепление устойчивости на микрополитическом уровне 

глобальной системы. В-третьих, для минимизации современных гуманитарных 

вызовов в усложнившихся международных условиях необходим вклад не только 

государств, но и таких акторов мировой политики, как организации гражданского 

общества, бизнес и многосторонние институты.  

Результаты исследования внешнеполитической деятельности современных 

государств, осуществляемой с апелляцией к гуманитарным ценностям, позволили 

выявить ряд рисков с точки зрения эффективности данной политики и ее 

соответствия заявленным целям. Во-первых, очевиден риск инструментализации 

гуманитарного дискурса, его встраивания в стратегическую логику 

преобразования и управления внешними по отношению к государствам 
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политическими пространствами. Если это происходит, то гуманитарная 

деятельность не достигает своих заявленных целей, а лишь управляет 

«рисковыми» группами населения, представляющими для государств, ее 

осуществляющих, потенциальную угрозу. Во-вторых, гуманитарная 

составляющая во внешней политике современных государств может быть 

адресована не столько нуждающимся в помощи людям, сколько другим 

государствам и глобальным институтам. В таком случае, она является 

своеобразной демонстрацией, «заверением» других членов международного 

сообщества в том, что данное государство является ответственным и надежным 

игроком, разделяющим «бремя» «глобальных проблем». В таком случае, 

гуманитарная составляющая носит знаковый характер и является не более чем 

атрибутом престижа, открывающим для государств доступ к ресурсам и 

преференциям, распределяемым глобальными институтами. Если так, то она 

фактически не достигает уровня микрополитики, где и зарождаются основные 

вызовы для благополучия и безопасности человека, распыляется и становится 

неэффективной. В системных масштабах подобные риски могут приводить к 

тому, что компенсаторная функция международного гуманитарного 

сотрудничества выполняется не полностью, что может снижать глобальную 

общественную поддержку международных институтов.  
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ГЛАВА V. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Глава посвящена изучению взаимодействия государств с 

негосударственными акторами в гуманитарной сфере. В ней учитывается 

мирополитическая перспектива в науке о международных отношениях. Эта 

перспектива позволяет увидеть нередуцированное многообразие и сложность 

современной глобальной системы политических связей. Проанализированы 

сетевые и многоуровневые формы международного гуманитарного 

сотрудничества. Как показано в четвертой главе, государства далеко не всегда в 

своей внешней политике, сопровождаемой апелляцией к гуманитарным нормам и 

ценностям, ставят перед собой цель избавить людей от состояний, где ценность 

их жизни приравнена к расходуемому биологическому ресурсу.  

Между тем, именно такие состояния, а также исследованная в третьей главе 

настоящей работы тенденция их распространения, должны вызывать наибольшую 

обеспокоенность членов международного сообщества. Очевидно, что эти угрозы 

являются следствием «провалов» в управлении социумами. Такие «провалы» 

могут быть непредвиденными, временными и относительно легко устранимыми, 

если они происходят вследствие природных факторов и, напротив, длительными и 

требующими продуманной и поэтапной стратегии реагирования, если они 

вызваны социальными (бедность) и политическими (как, например, вооруженные 

конфликты) факторами.  

Ситуации, где людские жизни поставлены на грань выживания и предельно 

уязвимы, требуют реакции не только из морально-этических соображений, но и 

потому, что представляют собой проблему как на уровне практической политики, 

в том числе и внешней, так и на уровне теоретического осмысления современных 

тенденций глобального развития. С точки зрения практической политики 

отсутствие реакции на подобные кризисы, сколь бы локальными они не казались, 

несет в себе существенный риск расширения «чрезвычайных пространств», 
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которые характеризуются несоблюдением международно-правовых норм (МГП, 

права прав человека) и отсутствием «верховенства права». С точки зрения 

политической теории значимым представляется исследование возможностей 

проведения такой политики, которая позволяла бы эффективно трансформировать 

пространства, где доминируют чрезвычайные условия, в такие, где 

поддерживается социальность и мир. В какой-то мере речь идет о том, как 

эффективно администрировать различия, существующие между социумами, не 

допуская деградации мер вмешательства в силовую политику, продлевающую и 

расширяющую не совместимые с представлениями о гуманности условия.  

В данной главе исследуются возможности участия негосударственных 

акторов, таких как организации гражданского общества, бизнес-акторы и 

международные межправительственные организации, в политике реагирования на 

гуманитарные вызовы.  

 

5.1 Тенденции к многополярности в сфере гуманитарной политики и 

дискурса 

 

В настоящем параграфе исследуются формы участия гражданского 

общества в осуществлении гуманитарных инициатив отдельных государств и их 

объединений, примеры деятельности НПО в наименее развитых странах и 

государствах, охваченных вооруженными конфликтами. Дана оценка вклада НПО 

в решение гуманитарных проблем современного мира.  

В мире 2010- х гг. наметились некоторые элементы полицентричности, 

особенно на региональных уровнях международной системы. Государства БРИКС 

становятся все более заметными игроками. Более напористый подход в 

распространении собственных культурных норм и влияния означает, что 

интервенционистские практики, вытекающие из западного понимания 

гуманитарной деятельности, все более и более оспариваются. Государства 

незападного мира все чаще стремятся урегулировать собственные политические и 

гуманитарные кризисы своими силами, а также оказывать помощь друг другу, не 
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следуя западным традициям и нормам
846

. В то же время ими подчеркивается 

принцип соблюдения государственного суверенитета. Гуманитарная 

составляющая во внешней политике многих из них осмысляется в терминах 

солидарности, в том числе и по линии Юг-Юг.  

Усиление многополярных тенденций на региональных уровнях 

международной системы выражается и в том, что региональные 

межправительственные организации (Организация исламского сотрудничества, 

АСЕАН, Африканский союз и др.) берут на себя все больший объем 

координирующих и посреднических функций, в частности, укрепляя свою роль в 

миротворчестве (это касается прежде всего Африканского союза), помощи 

беженцам, реагировании на гуманитарные кризисы, вызванные природными 

явлениями (АСЕАН).  

Таким образом, изменения в международной системе последних десяти лет 

приводят к усилению соревновательности в нормативной сфере, конкуренции 

различных нормативных идей и концепций, претендующих на легитимацию 

внешнеполитических стратегий основных центров силы современного мира. Но 

пока эти новые идеи и концепции не получили признания в качестве 

международно-правовых норм. В то же самое время многие признанные 

международно-правовые нормы все чаще игнорируются либо толкуются 

расширительно. Тенденция усиления соревновательности в нормативной сфере, 

скорее всего, будет только возрастать по мере того, как страны, претендующие на 

региональное, а часто и внерегиональное лидерство (Россия, Китай) будут 

укреплять свои позиции, в том числе и с опорой на «мягкосиловую» и 

гуманитарные составляющие в своей внешней политике.  

Нормы и ценности западной гуманистической традиции уже далеко не 

всегда воплощают интересы акторов современного мира. Эта тенденция 

укрепления независимых от США центров силы характеризуется 

многодискурсностью и конкуренцией различных подходов к определению 

                                                           

846
 Но несмотря на появление новых доноров в 2014 году 83% гуманитарного финансирования поступало от 

государств Северной Америки и Европы, а также Евросоюза.  
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гуманитарных обязательств современных государств, как по отношению к 

собственному населению, так и в отношении беженцев и населения своих 

ближайших соседей, а также человечества в целом (которое сейчас становится все 

менее и менее абстрактным понятием и проявляет себя в форме глобальных 

гражданских инициатив, сетевого активизма, мирового общественного мнения)
847

.  

Наиболее широко распространенное значение понятия «гуманитарная 

деятельность» определяет деятельность, мотивированную альтруистическим 

желанием помогать другим. Гуманизм — это одна из этических парадигм, 

направляющих человеческое поведение к совершению альтруистических 

поступков либо в отношении конкретных лиц и групп, либо более широких 

общностей, вплоть до человечества в целом. Вследствие широты «дискурсивного 

поля», в центре которого лежит понятие «гуманизм», различные его трактовки 

постоянно оспариваются как узкие и скрывающие своекорыстные, а часто 

глубоко антигуманные интересы отдельных лиц, их групп и, наконец, сложных 

социальных субъектов, включая государства. Тем не менее, несмотря на 

постоянно существующий риск инструментализации гуманитарного дискурса, 

практика деятельного гуманизма всегда отличима по своим результатам от 

действий, мотивированных иными интересами.  

Гуманитарная деятельность в узком понимании направляется 

международным гуманитарным правом, а также набором принципов, таких как 

гуманность, нейтралитет, беспристрастность и независимость
848

. Соблюдение 

принципов имеет не только ценностное, но и практическое значение: благодаря 

этому создается рабочее гуманитарное пространство, которое необходимо для 

безопасного и беспрепятственного оказания помощи. Гуманитарную деятельность 

в узком понимании (как гуманитарное реагирование) отличает от работы в 

                                                           

847
 Сокращение цифрового разрыва и появление новых технологий открывает перед людьми больше возможностей 

по влиянию на решения, касающиеся их судеб.  
848

 Государства приняли эти принципы в качестве оперативной основы для гуманитарной деятельности в 

соответствии с резолюцией 46/182 Генеральной Ассамблеи ООН в 1991 г. Принципы предназначены для того, 

чтобы отделить гуманитарную деятельность от политики и стратегий обеспечения безопасности. Гуманитарный 

императив требует немедленного реагирования и принятия непосредственных мер для оказания неотложной, 

спасающей жизни помощи, основанной на актуальных потребностях и не зависящей от политических целей или 

ограничений.  
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области содействия развитию и других направлений гуманитарного 

сотрудничества элемент срочности.  

Все более расширяющийся сектор современной гуманитарной работы, в 

которую вовлечены и государства, и негосударственные акторы, в том числе 

НПО, является своеобразной сферой sui generis. В настоящий момент 

предпринимаются попытки концептуально переосмыслить границы гуманитарной 

деятельности, а также то, какую роль должны играть в ней государства, и стоит ли 

снизить степень строгости соблюдения выработанных в течение веков принципов 

гуманитарной работы в чрезвычайных условиях.  

Рядом акторов, в том числе и государствами, усиливающими свое 

внешнеполитическое влияние, высказывается тезис о необходимости достижения 

более высоких уровней согласованности и взаимодополняемости между мерами 

по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи и другими видами помощи. 

Действительно, гуманитарная составляющая во внешней политике большинства 

современных государств, включает в себя не только реагирование на 

гуманитарные кризисы, но и более широкий контекст развития, правозащитной 

деятельности, политики урегулирования конфликтов. Между тем, ряд 

гуманитарных НПО, прежде всего «Врачи без границ», придерживаются позиции, 

согласно которой попытки доноров увязать политику, безопасность, 

государственное строительство и гуманитарные цели ставят под угрозу 

гуманитарные принципы и чреваты подрывом целостности гуманитарного 

пространства
849

.  

Усиление роли новых, незападных государственных, а вслед за ними и 

негосударственных игроков, приводит к эрозии консенсуса относительно того, 

какие нормы и действия, действительно служат защите общечеловеческих 

интересов и поэтому являются легитимными. Усиливается разрыв между 

понятиями «легитимности» и «законности» в современной международной 

практике. Различия существуют не просто между западными и незападными 

                                                           

849
 Emergency Now:  Call for Action beyond Summits. MSF's Reflections on the World Humanitarian Summit. [Electronic 

resource] // Medicins sans Frontieres. 20 May 2016. 6 p. URL: https://www.msf.org/emergency-now-call-action-beyond-

summits-reflections-world-humanitarian-summit (дата обращения: 04.06.2017).  

https://www.msf.org/emergency-now-call-action-beyond-summits-reflections-world-humanitarian-summit
https://www.msf.org/emergency-now-call-action-beyond-summits-reflections-world-humanitarian-summit
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традициями, но и внутри незападных культур.  

Международное гуманитарное сотрудничество 2010-х гг. характеризуется 

«сложной гетерогенностью»
850

, созданной в результате актуализации различных 

традиций деятельного гуманизма. Вопрос в том, получат ли эти альтернативные 

подходы признание. Гуманитарная деятельность, основанная исключительно на 

принципах, первоначально сформулированных Международным комитетом 

Красного Креста, отвергается теми, кто воспринимает их как выражающие 

западные ценности и служащие средством легитимации вмешательства в жизнь 

их обществ. Иными словами, утверждения о беспристрастной, аполитичной 

универсальности могут в равной степени интерпретироваться как 

политизированные. Ряд государств, например, Латинской Америки и 

базирующиеся в них НПО продвигают более солидарный подход, который 

сочетает в себе материальную поддержку уязвимых групп с правозащитным 

элементом. Акцент ставится на необходимости устранения базовых причин 

кризисов (хронической нищеты, повышенной уязвимости перед лицом природных 

и рукотворных катаклизмов, а также их последствий, включая войны, болезни, 

голод и вынужденное перемещение).  

Гуманитарная деятельность в чрезвычайных условиях стала приоритетным 

направлением современного международного гуманитарного сотрудничества. 

Соответственно изменилась и его культура. Она стала культурой активной работы 

в сложных контекстах. Гуманитарные кризисы становятся все более частыми, 

длятся дольше и затрагивают большее количество людей. Так, глобальный призыв 

ООН к оказанию гуманитарной помощи в 2016 г. составил более $20 млрд. и был 

ориентирован на 90 млн. человек. Это в четыре раза больше, чем десять лет 

назад
851

.  

Как раз тенденция к усилению многополярности в сфере гуманитарной 

политики и дискурса, стала предпосылкой повышения значимости роли 

                                                           

850 
The State of the Humanitarian System. [Electronic resource]. ALNAP. London: ODI. 2012. 104 p. URL: 

https://www.alnap.org/help-library/the-state-of-the-humanitarian-system-2012-edition (дата обращения: 04.05.2017). 
851

 Global Humanitarian Overview 2017. [Electronic resource]. OCHA. Geneva. UN Publication. 2017. 43 p. URL: 

https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2017-enarzh (дата обращения: 04.01.2018). 

https://www.alnap.org/help-library/the-state-of-the-humanitarian-system-2012-edition
https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2017-enarzh
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организаций гражданского общества
852

 и отдельных активистов в осуществлении 

гуманитарных инициатив. Акторы гражданского общества могут присутствовать 

в районах, недоступных государственным структурам, например, в зонах 

конфликтов. Если чрезвычайные ситуации являются непредвиденными, то НПО, 

как правило, становятся первыми, кто начинает оказывать помощь в зонах 

бедствий. Акторы гражданского общества играют важную роль в укреплении 

устойчивости местных общин и их готовности сопротивляться мирными 

средствами различным стрессовым воздействиям. Организации гражданского 

общества стали незаменимыми акторами в удовлетворении экстренных 

гуманитарных и более долгосрочных социальных потребностей в ряде стран.  

Так, в настоящее время практическая деятельность большинства сирийских 

НПО направлена на удовлетворение срочных нужд населения в различных 

районах Сирии. Сирийские НПО начали создавать сети и союзы, 

поддерживающие друг друга в координации совместных усилий по 

предоставлению помощи населению. Активизация неправительственных 

организаций была вызвана необходимостью предоставлять услуги и жизненно 

важные блага населению в чрезвычайных условиях, когда и правительство, и 

оппозиционные группы не могли выполнить эту задачу
853

. Между тем, работа 

сирийских НПО затруднена ограничениями доступа к нуждающимся, отсутствием 

стабильности и угрозами для жизни сотрудников НПО. Среди трудностей 

необходимо также назвать финансовую неустойчивость, возникающую из-за 

перебоев в донорском финансировании.  

В государствах, где идут вооруженные конфликты, неблагоприятный 

политический контекст является основным препятствием на пути повышения 

эффективности вклада организаций гражданского общества в оказание 
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 Гражданское общество образует пространство вне частного и государственного секторов, в котором люди могут 

реализовать свою активную гражданскую позицию. Гражданское общество включает в себя некоммерческие 

ассоциации, общины, сети и социальные движения, основанные на общем деле/интересе/цели и/или идеологии. 

Гражданское общество способно сделать голос наиболее уязвимых групп громким и добиться того, чтоб он был 

услышан. Реализация активной гражданской позиции через добровольные объединения позволяет людям 

оказывать влияние на мирное развитие их обществ. 
853

 Bailey S., Barbelet V. Towards a Resilience-Based Response to the Syrian Refugee Crisis. A Critical Review of 

Vulnerability Criteria and Frameworks. L: ODI. May 2014. 32 p. [Electronic resource]. URL: 

http://www.refworld.org/pdfid/53d0b8634.pdf (дата обращения: 06.01.2016).  
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гуманитарной помощи и содействие постконфликтному восстановлению. Если 

взять пример Южного Судана, то организации гражданского общества, 

потенциально, могут способствовать достижению устойчивого мира в стране. Но, 

как отмечается в ряде публикаций, представители гражданского общества 

Южного Судана сталкиваются с рисками инструментализации их вклада в 

мирный процесс
854

.  

Есть и другие факторы, снижающие эффективность вклада НПО. Так, 

нередко местным НПО не хватает ресурсов для эффективного и длительного 

влияния на политические процессы и положение населения, являющегося 

адресатом их деятельности. Кроме того, многие проблемы, стоящие перед 

гражданским обществом, вытекают из общего уровня социального развития 

страны, в которой они работают. Например, в Афганистане, эффективность 

гражданского активизма могла бы быть выше, если бы уровень грамотности 

афганского населения был бы высоким
855

. Неграмотность большой доли 

афганского населения является следствием продолжающейся с небольшими 

перерывами порядка 40 лет гражданской войны. В довершение всех сложностей, 

афганские НПО полностью зависимы от внешнего донорского финансирования. 

Это препятствует созданию эффективных сетевых форм взаимодействия между 

ними, так как они вынуждены конкурировать друг с другом за ресурсы
856

.  

Со сходными проблемами сталкиваются НПО, работающие в Бангладеш. 

Это отсутствие устойчивого донорского финансирования, нехватка 

квалифицированных кадров, чрезмерное вмешательство в деятельность НПО со 

стороны госструктур и др.
857

. Между тем, по экспертным оценкам, в Бангладеш в 

настоящее время действуют порядка 26 000 НПО
858

. Они стали играть все более 
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 Kurtz G. South Sudan's Peace Process Needs New Thinking. [Electronic resource]. Relief Web. 15 December 2017. 

URL: https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-s-peace-process-needs-new-thinking (дата обращения: 

01.06.2018).  
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 Shayan Z. Challenges Facing Civil Society in Afghanistan. [Electronic resource]. April 20, 2017. Political Critique. 

URL: http://politicalcritique.org/world/2017/civil-society-afghanistan/ (дата обращения: 05.06.2017).  
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 Roy I., Al Raquib T., Sarker A.K. Contribution of NGOs for Socio-Economic Development in Bangladesh. Science 

Journal of Business and Management. Vol.5. Iss.1. February 2017. Р.1-8.  
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 Такое обилие организаций гражданского общества в Бангладеш объясняется финансированием со стороны 

зарубежных доноров. Подавляющее большинство НПО полагаются на средства, полученные из внешних 

источников.  
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активную роль в защите прав и представительстве наиболее уязвимых групп 

бангладешцев (женщин, жителей районов, пострадавших от стихийных бедствий, 

детей, молодежи и др.). Сектор НПО стал важным сектором и с точки зрения 

трудоустройства бангладешцев
859

.  

В целом, организации гражданского общества выполняют значимые 

функции, в совокупности обеспечивающие связь между макро и микроуровнями, 

на которых развиваются политические отношения и процессы. НПО позволяют 

осуществлять представительство интересов, влиять на формирование 

общественного мнения в пользу каких-либо решений, осуществлять техническую 

поддержку конкретных проектов, способствовать укреплению потенциала других 

НПО с помощью различных сетевых форм сотрудничества и непосредственно 

предоставлять услуги нуждающемуся в них населению.  

Чтобы повысить свою эффективность, организации гражданского общества, 

работающие в сложных локальных условиях, могут опираться на внешнюю 

поддержку — со стороны государств, а также международных 

межправительственных и неправительственных организаций. НПО могут 

проводить информационные кампании с целью формирования мирового 

общественного мнения в поддержку их усилий. Данные с мест, которыми 

располагают НПО, незаменимы при мониторинге и оценке эффективности 

осуществляемой государствами и международными организациями гуманитарной 

деятельности. Важное значение имеет практическая деятельность организаций 

гражданского общества, направленная на изменение в лучшую сторону жизни 

населения в зонах кризисов. Организации гражданского общества служат важным 

механизмом поощрения солидарности, поощрения взаимопомощи и содействия 

индивидуальным и коллективным инициативам. Использование сетевых моделей 

взаимодействия и обмена ресурсами может способствовать повышению вклада 

НПО в решение современных гуманитарных проблем. Сетевые формы 

взаимодействия позволяют более эффективно проводить мобилизацию ресурсов, 

создавать коалиции НПО.  
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Между тем, система гуманитарного реагирования во главе с агентствами 

ООН
860

 все чаще подвергается критике и переживает «кризис легитимности». Он 

обусловлен изменениями в характере чрезвычайных ситуаций и усилением 

многополярных тенденций в международных отношениях. Задача минимизации 

рисков ослабления международных механизмов реагирования была основной 

целью первого Всемирного гуманитарного саммита, состоявшегося 23-24 мая 

2016 г. в Стамбуле и собравшего 9 тысяч участников из 173 государств-членов 

ООН, включая 55 глав государств и правительств, сотни представителей частного 

сектора и тысячи сотрудников организаций гражданского общества. Перед 

Саммитом на протяжении трех лет проводились консультации с мировыми 

лидерами, гражданским обществом, международными, национальными и 

региональными организациями, НПО, частным сектором, научным сообществом, 

техническими экспертами и, что наиболее важно, с людьми, затронутыми 

кризисами. В ходе дискуссий были определены следующие транснациональные 

вызовы для гуманитарной безопасности в мире 2010-х гг.: лавинообразное 

увеличение прецедентов нарушения международного гуманитарного права и 

права прав человека в зонах конфликтов; огромное число людей, оставленных  без 

доступа к базовым благам; природные катаклизмы и их гуманитарные 

последствия; изменение климата.  

Содержательную сторону дискуссий определил доклад Генсека ООН Пан 

Ги Муна «Одно человечество: разделяемая ответственность»
861

 и его приложение 

«Повестка дня для человечества»
862

. Это декларативный документ, в котором 

обозначены 5 ключевых сфер гуманитарной ответственности государств: 
                                                           

860
 Агентства ООН и крупные транснациональные НПО получают, по различным оценкам, 81% международной 

гуманитарной помощи от правительств, входящих в КСР ОЭСР. (См.: Global Humanitarian Overview 2017. 

[Electronic resource]. OCHA. Geneva. UN Publication. 2017. 43 p. URL: https://reliefweb.int/report/world/global-

humanitarian-overview-2017-enarzh (дата обращения: 04.01.2018).  Это делает политику международной 

гуманитарной реакции крайне уязвимой перед риском инструментализации и фактического подчинения 

политическим интересам крупных доноров. Охват помощи неизбежно становится избирательным: она 
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«коррумпированные». Кроме того, традиции вне западной гуманитарной культуры не создают стимулов для 

повышения подотчетности и прозрачности гуманитарных инициатив как правительственного, так и 

неправительственного уровней.  
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предотвращение и пресечение конфликтов; соблюдение правил ведения военных 

действий; поиск решения проблемы вынужденного перемещения; повышение 

степени связности между экстренной помощью и политикой содействия 

развитию; инвестирование в защиту интересов человечества. 

Участвовавшие в Саммите мировые лидеры признали центральный фактор 

политической воли, которая необходима для эффективного предупреждения и 

разрешения конфликтов
863

, искоренения их базовых причин и укрепления 

«хорошего управления». Были взяты обязательства по укреплению 

многосторонних подходов и посреднических функций ООН. Вторая сфера 

ответственности касалась поддержания режима МГП и соблюдения права прав 

человека в условиях вооруженных конфликтов и гуманитарных кризисов. 

Усиление защиты гражданских лиц было центральной темой Саммита. Была 

поддержана инициатива Швейцарии и Международного комитета Красного 

креста в этой сфере. В ней подчеркивался приоритет защиты женщин и девочек в 

условиях вооруженных конфликтов, предоставления им качественной 

медицинской помощи. Обсуждались конкретные меры по сокращению жертв 

среди мирного населения. Особое внимание было уделено проблеме 

использования взрывчатого оружия в густонаселенных районах. Ряд участников 

взяли на себя обязательства по сбору информации о подобных фактах. Главы 

государств и правительств также обязались содействовать продвижению 

«Руководства по защите школ и университетов от военного использования во 

время вооруженных конфликтов», а также соблюдению Декларации о безопасных 

школах. 

Обсуждались проблемы обеспечения гуманитарного доступа к мирному 

населению. Участники Саммита подчеркнули, что императивом остается 

неограниченный гуманитарный доступ. В ходе дискуссии не были обойдены 

вниманием такие факты нарушения МГП, как атаки против госпиталей, их 

пациентов, медицинского персонала и сотрудников гуманитарных организаций. 
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 После спада в конце 1990-х и начале 2000-х гг. число крупных войн выросло с 4 в 2007 году до 11 в 2014 г. И 

более 80% гуманитарного финансирования, запрашиваемого ООН, уходит на удовлетворение гуманитарных нужд 

в зонах вооруженных конфликтов.  
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Участники Всемирного саммита отметили необходимость принятия такой же 

декларации, как Декларация о безопасных школах, но в отношении медицинских 

учреждений. Обсуждались вопросы перенесения в национальное 

законодательство положений Римского статута Международного уголовного суда. 

Было предложено создать Кодекс поведения для членов Совбеза ООН в тех 

случаях, когда речь идет о действиях по предотвращению геноцида, преступлений 

против человечности, военных преступлений. Были высказаны мнения в 

поддержку ограничения права вето при голосовании в Совбезе, когда речь идет об 

установленных фактах массовых злодеяний.  

В рамках третьего основного тематического направления работы Саммита 

обсуждались перспективы разработки нового подхода к решению проблем 

внутренне перемещенных лиц и беженцев
864

. В документах Саммита указывается, 

что «вынужденное перемещение — не краткосрочная, а долговременная и 

сложная проблема. В этой связи подчеркивалась необходимость усиления 

национальных законодательств и политики по защите внутренне перемещенных 

лиц, а также сочетания мер, нацеленных на удовлетворение насущных 

гуманитарных нужд, с долгосрочным подходом, «который сохраняет достоинство, 

улучшает жизнь и повышает уровень самообеспечения перемещенных лиц», 

снижая их воздействие на принимающие общества
865

.  

В рамках четвертой сферы ответственности участники Саммита взяли на 

себя обязательства по преодолению «разрыва между финансированием, 

выделяемым на гуманитарные нужды и на деятельность в целях развития». Были 

созданы сеть гуманитарного действия региональных организаций; партнерство 

глобальной готовности (Global Preparedness Partnership)
866

; глобальный альянс по 
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 К моменту проведения Всемирного гуманитарного саммита конфликты, насилие и природные катаклизмы 
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Vulnerable countries – V20 group), ООН и Всемирный банк.  
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городским кризисам; глобальный альянс для гуманитарных инноваций и 

глобальное соглашение по здравоохранительной деятельности в условиях 

кризисов. 

В ходе обсуждения пятого направления, обозначенного как «инвестиции в 

человечество», был рассмотрен круг проблем более общего характера. В 

частности, обсуждались инвестиции в жизнестойкость сообществ и потенциал 

управления риском стихийных бедствий на местном и национальном уровнях, 

следуя подходу, «локальному, насколько это возможно, и интернациональному не 

более, чем это необходимо»
867

. Другой не менее важный вопрос, обсуждавшийся в 

рамках пятой сферы ответственности, касался роста объема гуманитарных 

призывов, характерного для последнего десятилетия. Так, за последнее 

десятилетие объем гуманитарных призывов вырос в шесть раз — с $3,4 млрд. в 

2004 г. до $19,5 млрд. в 2015 г. В 2015 г. был достигнут максимальный уровень 

финансирования за всю историю гуманитарных призывов ООН ($10,7 млрд.) и 

одновременно наблюдался максимальный разрыв между потребностями и 

ресурсами. Удовлетворить удалось лишь 55% ежегодных призывов ООН. В связи 

с этим на Саммите был предложен ряд конкретных мер по преодолению этого 

разрыва: внедрение инновационного механизма финансирования, 

обеспечивающего страхование рисков; учреждение новых инновационных 

партнерств; создание платформы глобального финансирования ответных мер 

(Global Financing Response Platform) и др.  

Но пока Саммит не дал ответ на вызов эрозии легитимности существующей 

гуманитарной системы реагирования во главе с агентствами ООН. Саммит стал 

просто шагом на пути создания более сплоченного транснационального 

гуманитарного сообщества. Существенной особенностью Саммита стал отход от 

классического механизма межправительственных переговоров на стадии его 

подготовки и проведения. Он был организован как «транснациональный» процесс 

консультаций, в котором участвовало множество неправительственных игроков. 
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Целью было привлечь тех, кто находится на «периферии» либо с точки зрения 

официального дискурса, либо с точки зрения структурной удаленности от центров 

финансирования гуманитарных инициатив (муниципальные органы власти, 

некрупные НПО и т. п.).  

После Саммита консультации продолжились. В этом смысле он стал шагом 

к непрерывному диалогу с целью укрепления понимания общего и различного в 

формирующихся новых подходах к решению транснациональных гуманитарных 

проблем. В то же время, возникает вопрос, в какой степени консенсус является 

достижимым, ведь по мере того, как конфликтующие друг с другом идеи 

начинают получать признание, соглашение по оспариваемым вопросам 

становится все менее вероятным. На глобальном уровне, видимо, усилится 

правозащитный элемент международного гуманитарного сотрудничества. На 

региональных уровнях, а также на конкретных тематических направлениях 

(вынужденное перемещение и др.) возможно развитие более 

диверсифицированного (плюралистического) представления о деятельном 

гуманизме в современных условиях. В основу этого представления может быть 

положен принцип субсидиарности, т. е. наделения полномочиями и ресурсами 

субъектов, находящихся в настоящее время на периферии гуманитарного 

дискурса и практики. Местные участники могут квалифицироваться как 

полноправные партнеры. Доноры могут взять на себя обязательства по 

разрешению законодательных барьеров (например, в связи с 

контртеррористическим законодательством), которые затрудняют 

финансирование местных инициатив.  

Признание отсутствия единой модели реагирования, могло было облегчить 

участие более широкого и разнообразного круга акторов в реагировании на 

кризисные ситуации. Более интегрированная перспектива подразумевает, что 

глобальный диалог о гуманитарных проблемах современности и подходах к их 

решению должен носить откровенный характер и раскрывать устремления, цели и 

мотивы его непосредственных участников.  
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Вопрос о том, как и насколько эффективно организации гражданского 

общества могут ответить на вызов, связанный с девальвацией ценности 

человеческой жизни в условиях крайней бедности, вооруженных конфликтов, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, требует 

теоретической проработки. Во-первых, необходимо еще раз подчеркнуть, что 

незащищенная форма жизни на грани биологического выживания — это не 

только морально-этическая, но и политическая проблема. Причем она является 

таковой и с точки зрения теории, и с точки зрения политической практики. С 

точки зрения теории она может быть осмыслена как непредвиденное и крайне 

негативное следствие современных форм организации политических отношений, 

в основе которых находится идея «антропоцентричного» суверенитета
868

. 

Согласно этой концепции, человек является основой всей сферы политического и 

только человеческая власть, а не божественная или природная, является 

верховной властью, обладающей правом править и/или оспаривать это правление.  

Концепция «антропоцентричного» суверенитета, связанная с зарождением и 

развитием светских государств в Европе, казалось бы, являлась и продолжает 

быть фактором гуманизации всей сферы политических отношений. Однако 

непредвиденным следствием исключения идеи о божественной природе 

верховной власти из современных представлений о суверенитете стало 

исчезновение божественного «референта», благодаря которому удавалось 

утвердить достоинство человека, его субъектность как высшей, подобной 

божественной, формы земной жизни. Исключение божественного «референта» из 

политических «уравнений» современности привело к непредвиденным рискам. 

Возник вопрос о том, что же по сути отличает человека от других форм 

биологической жизни, прежде всего жизни животных. Особенно остро этот 

вопрос встал в XX в. и наиболее четко его сформулировал П.Леви, выживший 

узник Освенцима, в своей биографической книге о времени, проведенном в этом 
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 Это понятие подробно анализируют в своей статье А.Вендт и Р.Дюваль: Wendt A., Duvall R. Sovereignty and the 

UFO. Political Theory. Vol.36. Iss.4. 2008. Р.607-633.  
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лагере смерти, под названием «Человек ли это?»
869

.  

С точки зрения политической теории проблема разделения человеческой и 

животных форм жизни может быть решена через утверждение суверенитета 

человеческой жизни. Это означает, что человеческая жизнь — это высшая, 

главенствующая над всеми остальными, форма жизни, она неприкосновенна, 

обладает достоинством и смыслом, отличающим ее от всех других форм живой 

природы. Идея верховной власти человека над природой подобна идее о 

верховной власти государства на определенной территории и его независимости в 

международных делах. Связь между суверенитетом, неприкосновенностью, 

независимостью и достоинством отдельной человеческой личности и 

суверенитетом государств как системообразующих субъектов МО может быть 

раскрыта в рамках концепции «антропоцентричного» суверенитета.  

Но с точки зрения настоящего исследования более интересен другой аспект 

данной проблематики, связанный с сохраняющимся вызовом дегуманизации, 

приравнивания человеческой жизни к другим, низшим формам жизни. Этот вызов 

постоянно присутствует в современных формах организации политических 

отношений, так как без божественного «референта», критерий принципиального 

отличия человеческой жизни от жизни животных, становится размытым, 

относительным. Он может устанавливаться произвольно. Крайне высокими 

становятся риски дегуманизации людей, выделенных по какому-либо признаку.  

Безусловно, ответ на этот вызов был дан в ходе принятия 

основополагающих документов международного права прав человека и в первую 

очередь Всеобщей декларации прав человека. Однако на уровне политической 

практики очевидно, что в чрезвычайных условиях, которые в современном мире 

возникают постоянно, вызов дегуманизации человеческой жизни, ее 

обесценивания, проявляется крайне остро, подрывая всю основу современных 

политических отношений.  

Один из возможных ответов, который предлагает политическая теория в 

ответ на данный вызов, может быть сформулирован так: «быть человеком — это 
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решение». Этот тезис в политическую теорию ввел К.Шмитт
870

. Однако сам он 

заимствовал эту мысль у немецкого поэта Т.Дойблера, который в одном из своих 

произведений пишет: «Doch Mensch zu sein, bleibt trotzdem ein Entschluss». 

Разбору значения этого тезиса посвящена статья Д.Роселло «Быть человеком, тем 

не менее, остается решением»: гуманизм как решение в современной критической 

политической теории»
871

. В контексте настоящего диссертационного 

исследования имеет смысл остановиться подробно на нескольких тезисах данной 

статьи.  

Расшифровывая смысл тезиса о том, что становление человечности зависит 

от индивидуального решения, Д.Роселло обращается к библейскому сюжету, 

повествующему о том, как Адам, находясь в Эдемском саду, давал имена 

животным. Д.Роселло полагает, что через силу и акты называния устанавливается 

власть человека над животными. В акте называния «Адам отделяет себя от 

животного мира и обязывает себя быть господином своего собственного 

животного тела и нечеловеческих форм жизни. Таким образом, Адам исполняет 

решение быть человеком»
872

. Отсюда может быть выведено определение человека 

как «лица, которое сохраняет полный контроль над своей животной природой, и 

только в этом случае оно может называться человеком». Д.Роселло подчеркивает, 

что решение быть человеком не может быть принято раз и навсегда, оно 

принимается или не принимается каждым человеком множество раз на 

протяжении жизни.  

Именно с этих теоретических позиций можно подойти к ответу на вопрос о 

том, способны ли НПО прервать цикл постоянного воспроизводства 

девальвированных форм человеческого бытия, который складывается во многих 

кризисных зонах современного мира, и каков их вклад в гуманитарную политику 

в целом. Если исходить из того, что «быть человеком — это решение» и 

предусматривать возможность ненасильственного пути сопротивления 
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ситуациям, в которых человеческая жизнь девальвируется до своего животного 

остатка, то в таком случае роль НПО чрезвычайно весома и важна. Каждый 

отдельный гражданский активист или группа единомышленников, объединенная 

в НПО, может принять решение «быть человеком/людьми» через акты 

свидетельствования / называния / обличения тех нечеловеческих форм 

существования, в которых они оказались. Таким образом, акты называния 

явлений своими именами — это акты политические, восстанавливающие 

суверенитет и человеческое достоинство. И в данном качестве они представляют 

собой ненасильственную стратегию сопротивления насилию и дегуманизации.  

Здесь можно привести контраргумент о том, что подобная деятельность 

НПО по привлечению внимания общественного мнения к гуманитарным 

кризисам, может инструментализироваться и даже провоцировать новые акты 

насилия, тем самым полностью встраиваясь в цикл постоянного воспроизводства 

чрезвычайных условий. Еще раз стоит подчеркнуть, что подобные процессы 

подрывают сами основы современных форм политической организации и 

представляют собой серьезный вызов для политического управления на самых 

разных уровнях (от локального до глобального).  

И все же выбор в пользу «быть человеком» через акты называния, 

обличения и, соответственно, подчинения нечеловеческих состояний 

человеческой воле и разуму — это реальная ненасильственная политическая 

стратегия прерывания цикла воспроизводства «чрезвычайных пространств». Она 

отличается от насильственных стратегий. Часть людей реализует решение «быть 

человеком» именно в практиках насильственного сопротивления. Однако они 

лишь умножают и распространяют девальвированные, потерявшие свой 

человеческий статус, формы существования. Чрезвычайное пространство 

расширяется, а не уменьшается. Напротив, реализация решения «быть человеком» 

через акты обличения, формирования дискурса, делегитимирующего тех акторов, 

кто использует насилие в политических целях, может, хоть часто и медленно, 

влиять на умонастроения людей. Заставлять все большую их часть делать выбор в 

пользу «быть человеком», что неизбежно привет к маргинализации тех групп, кто 
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использует насилие. Таким образом, восстановление человечности и ликвидация 

«чрезвычайных пространств» в кризисных регионах — это не утопия, а 

реализуемая стратегия, в которых отдельные гражданские активисты и сети НПО 

могут играть важнейшую роль.  

С этих теоретических позиций деятельность организаций гражданского 

общества во всех исследованных в этом параграфе кризисах стоит оценить 

положительно, как дополняющую и усиливающую гуманитарную составляющую 

во внешней политике современных государств.  

В то же время необходимо отметить, что для современного международного 

гуманитарного сотрудничества характерно усиление конкуренции в нормативной 

сфере, что может приводить к эрозии согласованности и последовательности в 

решении транснациональных гуманитарных проблем и повышению степени 

регионализации гуманитарного сотрудничества.  

 

5.2 Вклад бизнес-структур и финансовых институтов в международное 

гуманитарное сотрудничество 

 

В параграфе 5.1 было раскрыто значение гражданского общества в 

современной гуманитарной деятельности. Организации гражданского общества 

связывают микро и макроуровень политических процессов и отношений. На 

микроуровне политические отношения возникают и развиваются в результате 

решений, принимаемых отдельными индивидами и небольшими сообществами. 

На макроуровне в качестве основных политических акторов выступают сложно 

организованные субъекты. В сфере внутренней политики — это отдельные 

государственные структуры (министерства, ведомства, агентства, парламенты), 

политические партии. В сфере международной политики — это государства и их 

объединения. Между тем, грань между внутренней и внешней политикой в 

результате усиления процессов глобализации и транснационализации стала менее 

четкой. Для описания нового качества сложности, которое приобрели 

политические процессы в условиях глобализации, используется термин «мировая 
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политика». Акторами мировой политики являются все названные субъекты 

политических отношений. Более того, важными «игроками» в мировой политике 

являются негосударственные субъекты, в том числе и организации гражданского 

общества
873

.  

С точки зрения поиска подходов к решению гуманитарных проблем 

современности вклад организаций гражданского общества трудно переоценить. 

Гражданский активизм позволяет людям, затронутым кризисной ситуацией, 

реализовать свое решение «быть людьми» и стремиться к ее исправлению. 

Организации гражданского общества играют активную роль в формировании 

гуманитарной повестки дня и подходов к решению проблем в гуманитарной 

сфере. В этом смысле они значительно дополняют вклад отдельных государств в 

стабилизацию и улучшение гуманитарной обстановки в мире.  

Но наряду с неправительственными акторами, не извлекающими прибыль 

из своей деятельности и относимыми к гражданскому обществу, в решение 

проблемы «чрезвычайных пространств» в современной мировой политике, могут 

вносить вклад акторы бизнес-сферы. В данном параграфе роль акторов бизнес-

сферы в современной гуманитарной политике анализируется с точки зрения тех 

возможностей, которые открывают подходы и модели, основанные на 

экономической рациональности. В качестве 'case-studies' рассматриваются: 

международная политика содействия развитию и участие в ней бизнес-акторов, 

роль бизнеса в сфере обеспечения продовольственной безопасности, а также в 

срочном гуманитарном реагировании.  

 

5.2.1 Политэкономия содействия развитию  

 

Содействие развитию — это инструмент, смягчающий издержки 
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глобализационных процессов, усиливающих разрыв между развитыми и 

развивающимися странами мира. В конкретных случаях политика содействия 

развитию является инструментом постконфликтной стабилизации и смягчает 

ущерб от иностранного вмешательства, в том числе вооруженного. 

Политэкономическая природа оказания помощи
874

 в целях развития определяется 

самой структурой международных отношений, где основным приоритетом 

государства остается обеспечение национальной безопасности. Передача ресурсов 

из одной страны в другую может ослабить национальную безопасность донора. 

По этой причине помощь развитию других стран, как правило, увязывается с 

какими-либо политическими и/или экономическими целями, которые могут 

меняться вместе с изменением международной обстановки. Содействие развитию 

являлось важным элементом внешней политики многих стран уже в годы 

«холодной войны»
875

. И интересы бизнес-акторов, в первую очередь крупных 

компаний, оказывали значительное влияние на ее формирование
876

.  

В настоящее время инвестиции частного сектора составляют сопоставимый 

по объемам с официальной помощью поток помощи в развивающиеся страны. 

Так, в 2016 г. частные финансовые потоки в развивающиеся страны, 

происходящие из государств членов КСР ОЭСР, составили $ 128.7 млрд., а объем 

ОПР государств-членов КСР ОЭСР составил в том же году $142.6 млрд.
877

. 

В 2010-е гг. бизнес-сообщество укрепило свои позиции в качестве 

партнеров различных правительственных агентств, осуществляющих политику 

содействия развитию. Более разнообразными стали формы государственно-

частного партнерства. Так, например, компания Interchange совместно с 

правительством Вануату реализовала проект по расширению доступа к 

широкополосному интернету для населения этого островного государства. 
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Компания Coca-Cola осуществляет совместно с USAID партнерский проект по 

защите водных ресурсов, расширения к ним доступа местных сообществ в 

развивающихся странах, улучшению санитарных условий использования воды. С 

2005 г. компания развила «Водные партнерства на уровне сообществ» (Community 

Water Partnerships), в рамках которых осуществляется 320 проектов в более чем 

86 странах. Coca-Cola активно сотрудничает с ПРООН, Всемирным фондом дикой 

природы, чтобы расширить экологически устойчивый и безопасный доступ к 

чистой питьевой воде для локальных сообществ в развивающихся странах. Так, в 

Анголе Coca-Cola совместно с другими партнерами в сфере развития осуществила 

проект по установлению водопроводных кранов в 9 локальных общинах, что 

улучшило доступ к чистой питьевой воде для 41,200 человек
878

. Более того, Coca-

Cola, как и другие компании, осуществляет ряд проектов, сочетающих бизнес-

стратегию с гуманитарными и социальными целями. Coca-Cola расширяет свою 

дистрибьюторскую сеть и транспортирует медицинские товары в упаковках Cola 

Life.  

Есть и целый ряд компаний, специализирующихся на реализации проектов в 

области развития. К ним относится и американская Chemonics. Chemonics 

присутствует в 70 странах и выступает в качестве партнера для 

правительственных и межправительственных институтов, осуществляющих 

политику в области содействия развитию. Chemonics — один из основных 

подрядчиков, осуществляющих проекты USAID в самых разных тематических 

секторах, таких как сельское хозяйство, продовольственная безопасность, 

демократия и «добросовестное управление», образование и молодежь, защита 

окружающей среды и природных ресурсов, гендерное равенство, социальная 

интеграция, здравоохранение, мир и стабильность. В то же время Chemonics 

подвергалась жесткой критике за неэффективность и недобросовестную 

реализацию проектов в Гаити, Афганистане. Один из последних проектов, аудит 

которого выявил множество недочетов, осуществляется в области логистики и 
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связан с закупкой и поставкой в развивающиеся страны медицинских препаратов 

и лекарств
879

.  

В 2010-е гг. усилилась роль и бизнес-акторов из государств БРИКС в 

качестве значимых партнеров в сфере содействия развитию. Особенно заметна 

роль китайских компаний, таких как China Railway Engineering, China Railway 

Construction и других, в реализации инфраструктурных проектов в государствах 

Азии и Африки, на которые распространяется китайская мегаинициатива «Один 

пояс — один путь». Китайские инвестиции в 59 государствах, участвующих в 

проекте «Один пояс — один путь» достигли $ 14.4 млрд. в 2017 г.
880

. В то же 

время китайские компании подвергаются критике за недостаточно строгое 

соблюдение экологических норм и негативное влияние реализации крупных 

инфраструктурных проектов на жизнь локальных сообществ и их естественную 

среду обитания. «Всемирный фонд дикой природы» даже выпустил специальный 

рекомендательный доклад под названием «Озеленение» проекта «Один пояс — 

один путь»
881

.  

Если оценивать роль бизнес-акторов с точки зрения влияния их 

деятельности на условия жизни беднейшего населения мира, то необходимо 

подчеркнуть в первую очередь политический характер этого влияния. Он 

выражается в том, что деятельность компаний — это не только деятельность, 

направленная на извлечение прибыли, одновременно она создает субъектов 

экономических отношений: наемных работников, потребителей. Она, безусловно, 

имеет модернизирующее влияние на те сообщества, в рамках которых она 

осуществляется и ставит их членов перед непростым выбором: идти по пути 

развития либо не поддаваться модернизирующему влиянию и стараться сохранить 

традиционный уклад. Бизнес-акторы могут способствовать повышению 

самообеспеченности и уровня жизни сообществ, но одновременно их 
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деятельность может приводить к новым видам зависимости и нищеты.  

Гуманитарная дипломатия в условиях современного мира является 

деятельностью по ненасильственному администрированию различий, 

возникающих в том числе между традиционными и современными образами 

жизни. Бизнес-акторы — это драйверы модернизации, которая сама по себе не 

всегда избавляет людей из чрезвычайных условий. Напротив, процесс 

модернизации может приводить к девальвации ценности человеческой жизни, 

если в его результате происходит нивелировка различий, а люди ценятся только 

как расходуемый ресурс экономических процессов (расходуемая и 

возобновляемая рабочая сила, потребители). Поэтому роль бизнес-акторов в 

развитии и гуманитарной деятельности должна дополняться организациями 

гражданского общества, с помощью которых вклад компаний корректируется.  

 

5.2.2 Политэкономия глобальной продовольственной безопасности 

 

Роль акторов бизнес-сферы является ключевой и на таком направлении 

гуманитарной политики, как обеспечение продовольственной безопасности. 

Экономическая рациональность лежит в основе международных усилий по 

минимизации рисков голода и укреплению продовольственной безопасности. 

Согласно определению Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО), продовольственная безопасность обеспечена в том случае, когда все 

люди в любое время имеют физический, социальный и экономический доступ к 

необходимой, безопасной и питательной пище, которая отвечает их диетическим 

потребностям и способствует активной и здоровой жизни
882

.  

В основе современной концепции продовольственной безопасности лежит 

тезис о свободной торговле, который поддерживается такими организациями, как 

ФАО, Всемирный банк, ВТО. Неприкосновенность рынков, их дальнейшая 

либерализация, повышение агропроизводительности за счет 
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высокотехнологичных подходов (например, использования генетически 

модифицированных семян), с этой точки зрения, являются залогом 

продовольственной устойчивости. Этот подход к обеспечению 

продовольственной безопасности выгоден крупным ТНК.  

Даже глобальный финансово-экономический кризис 2007-2008 гг. и 

последовавшая инфляция продовольственных цен не привели к серьезным 

концептуальным подвижкам. Состоявшийся в 2009 г. Всемирный саммит по 

продовольственной безопасности не внес существенных корректив в 

неолиберальную модель ее обеспечения. На Всемирном саммите были 

сформулированы пять принципов устойчивой глобальной продовольственной 

безопасности, которая определялась как обеспечение доступа (физического, 

социального и экономического) всех людей к достаточному количеству 

безопасного и питательного продовольствия
883

. Тем не менее, обсуждения в ходе 

саммита выявили необходимость инвестирования средств в укрепление 

национальных продовольственных систем.  

Но несмотря на стремление создать более разветвленную систему 

обеспечения продовольственной безопасности, в которой бы малый и средний 

бизнес играл определенную роль, пока продолжается укрепление позиций 

ведущих транснациональных мегакорпораций. Небольшие фермерские хозяйства 

оказываются в полной зависимости от них
884

. Такие параметры современной 

системы обеспечения продовольственной безопасности вызывают опасения. Ряд 

экспертов указывают на риски, связанные с вытеснением традиционных 

национальных диет продуктами, произведенными ТНК. Эти риски лежат в том 

числе и в сфере здравоохранения и связаны с повышением вероятности 
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заболеваний, вызываемых нездоровым и некачественным питанием
885

.  

В связи с тем, что продовольственная безопасность в современном мире 

поддерживается посредством неолиберального режима регулирования, возникает 

неравномерная и комбинированная взаимозависимость развитых и 

развивающихся государств
886

. Зависимость в сфере базовых продуктов питания в 

развивающихся странах сильнее, а у развитых государств внешняя 

продовольственная зависимость в основном ограничивается продуктами класса 

люкс. Более богатые страны импортируют ценные и высококачественные 

продукты питания, в то время как экспортируют массовые и промышленные 

зерновые культуры, выращенные с использованием биотехнологий. Наблюдается 

тенденция гомогенизации моделей потребления продуктов питания во всем мире, 

что опять же говорит о доминирующей роли крупных агропромышленных ТНК 

на мировых продовольственных рынках
887

. В настоящее время семь крупнейших 

корпораций контролируют производство семян и пестицидов в общемировом 

масштабе. Три из этих корпораций контролируют более 60% рынка семян и 

агрохимии. Между тем, четыре крупнейших компании-поставщика (Archer 

Daniels Midland, Bunge, Cargill и Dreyfus) доминируют на рынке 

сельскохозяйственной продукции и поставляют ее крупнейшим компаниям-

производителям продуктов питания (Unilever, Nestle, Heinz, Mars, Tchibo и др.). 

Современная продовольственная безопасность, основанная на 

неолиберальных принципах и ведущей роли крупных производителей, остается 

уязвимой к колебаниям цен и гуманитарным кризисам. Вследствие конфликтов, 

стихийных бедствий, медлительности властей продовольственная безопасность и 

питание находятся под угрозой в ряде стран и регионов мира. Крупномасштабные 

конфликты, такие как сирийский, йеменский, наносят огромный ущерб 
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продовольственной безопасности на Ближнем Востоке
888

. Не менее тяжелое 

положение к настоящему времени сложилось в ряде районов Африки
889

.   

И в экстренном гуманитарном реагировании роль крупных 

продовольственных ТНК трудно переоценить. Однако и здесь она может быть 

подвергнута серьезной критике. Например, экстренная продовольственная 

помощь, оказываемая США, продолжает быть связанной. Это означает, что ее 

поставляют американские продовольственные и транспортные компании, что 

часто идет в разрез с гуманитарным императивом незамедлительного оказания 

помощи. Американская продовольственная помощь из-за связанности 

поставляется более медленным и более дорогостоящим способом, зато 

учитываются интересы крупных компаний-производителей и поставщиков 

продовольствия.  

Неоднозначность роли, которую играют крупнейшие ТНК в системе 

обеспечения глобальной продовольственной безопасности, также связана с 

побочными негативными эффектами их производственной деятельности. Так, 

порядка 70% случаев обезлесивания вызвано производством 

сельскохозяйственной продукции. Деятельность крупных агропроизводителей 

неподотчетна сообществам, среду обитания которых она непосредственно 

затрагивает, а нередко и разрушает.  

Как противовес неолиберальной концепции поддержания 
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продовольственной безопасности в настоящее время в академических и 

экспертных кругах обсуждается идея продовольственного суверенитета. 

Продовольственный суверенитет определяется как «право народов 

контролировать свои собственные продовольственные системы, включая рынки, 

системы производства, культуры продуктов питания и окружающую среду»
890

. 

Продовольственный суверенитет подразумевает право государств защищать свои 

рынки, а также демократический контроль над национальной продовольственной 

системой. Идее продовольственного суверенитета также созвучна концепция 

партнерства государства и общества в достижении продовольственной 

безопасности. Такое партнерство может означать на практике поддержку местных 

рынков сельскохозяйственной продукции и поощрение транснациональной 

фермерской мобильности. В современном мире продовольственный суверенитет 

измеряется не только количеством произведенной в стране продукции, но и в 

терминах качества продуктов питания.  

Таким образом, постепенно утверждается точка зрения, согласно которой 

продовольственная самообеспеченность является лучшей гарантией 

продовольственной безопасности
891

. Потеря самообеспеченности становится 

условием, которое может привести к потере продовольственной безопасности в 

стране или, по крайней мере, повысить ее уязвимость к колебаниям мировых цен 

на продукты питания. А зависимость от экспорта сельскохозяйственной 

продукции часто сопровождается экспортом мировых цен на продукты питания, 

что особенно чувствительно для малообеспеченных слоев населения. 

В настоящее время в противовес доминированию крупнейших ТНК по 

производству семян и удобрений и тенденции к слиянию этих мегакорпораций 

возникает ряд гражданских инициатив, как, например, локальные «банки семян», 

позволяющие небольшим фермерским хозяйствам получить большую степень 

автономии по отношению к ТНК. Гражданские инициативы противостоят и 
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неэкологичным методам ведения агробизнеса. Таким образом, роль крупных 

корпораций в обеспечении продовольственной безопасности в настоящее время 

является ключевой, однако такое положение дел повышает риски односторонней 

зависимости населения мира от крупных агро- и продовольственных компаний. В 

настоящее время развиваются и поддерживаются проекты в области повышения 

продовольственной самообеспеченности: в них вовлечены исследовательские 

центры, НПО, фермерские хозяйства. В результате их развития система 

поддержания продовольственной безопасности может стать более устойчивой.  

 

5.2.3 Роль бизнес-акторов в срочном гуманитарном реагировании 

 

Существует много инициатив, реализуемых новыми участниками 

гуманитарной деятельности, направленной на спасение человеческих жизней и 

облегчение страданий. Все более заметную роль в ней играют частные компании. 

Они могут быть вовлечены в благотворительные проекты. Кроме того, они могут 

работать за прибыль, реализуя контракты заказчиков (правительственных и 

межправительственных агентств, гуманитарных НПО). Частные компании 

оказывают консалтинговые услуги по постконфликтному восстановлению, 

исполняют тематические проекты на местном, национальном и региональном 

уровнях. Так, например, многие фармацевтические компании жертвуют часть 

своей продукции в рамках политики корпоративной социальной ответственности. 

В ответ на кризис в Сирии ряд крупных фармацевтических ТНК пожертвовали 

медикаменты и наличные средства Международному комитету Красного Креста и 

Красного Полумесяца, «Международным партнерам здоровья», проекту 

«Надежда» и другим НПО. У IBM есть свои команды гуманитарного 

реагирования, которые участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий 

в различных регионах мира. Кроме того, IBM разработала программы 

отслеживания пропавших без вести лиц и логистические программы. А три 

крупнейшие транспортно-логистические ТНК (Agility, TNT и UPS) направляют 

своих специалистов по логистике для поддержки усилий по гуманитарному 
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реагированию.  

Вовлечение частного сектора может осуществляться в форме 

государственно-частных партнерств, включая многопрофильные партнерства. 

Частный сектор может быть привлечен к гуманитарной деятельности как 

источник технологий, позволяющих обществам быть лучше подготовленными к 

возможным кризисным явлениям. В срочном гуманитарном реагировании все 

большую роль стали играть консалтинговые компании, такие как Dare Consulting, 

Global Emergency Group, Development Initiatives и др. Они разрабатывают модели 

оценки гуманитарных рисков, включая стихийные бедствия, вооруженные 

конфликты и «сложные чрезвычайные ситуации». Оценка рисков строится на 

определении количественной вероятности негативных стрессовых воздействий на 

общества, а также их возможных последствий для членов обществ и всей 

социальной инфраструктуры (включая невозможность получить доступ к воде, 

продовольствию, здравоохранению и образованию). В гуманитарной области 

оценка рисков включает в себя прогнозирование локации и степени тяжести 

потенциальных гуманитарных кризисов. Оценки уязвимости могут строиться с 

учетом показателей плотности населения, развитости инфраструктуры, бедности, 

продовольственной безопасности, обеспеченности водой и др. 

Таким образом, в основу политики гуманитарного реагирования можно 

положить принцип экономической рациональности. С этих позиций она строится 

как стратегия коллективного управления рисками. И частный сектор может быть 

вовлечен в осуществление мер по уменьшению опасности стихийных бедствий, 

мероприятия по миростроительству в постконфликтных государствах и 

долгосрочные меры по уменьшению уязвимости обществ и созданию потенциала 

в слабых и хрупких государствах. Более полное вовлечение частного сектора в 

гуманитарное реагирование, которое наблюдается сейчас, таким образом, может 

привести к перераспределению баланса расходов между мерами по профилактике, 

реагированию и восстановлению в пользу усиления профилактических мер, 

повышающих потенциал быстрого реагирования и посткризисного 

восстановления.  
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Как было показано в первой главе настоящего исследования, гуманитарные, 

альтруистические начинания в политике могут быть объяснены как акты дарения, 

дара, которые, согласно М.Моссу
892

, имеют политэкономический характер. 

Дарообмен отличается от товарного обмена тем, что дар по определению не имеет 

цены. Ответный подарок («отдар») по этой причине может быть и большим, и 

малым
893

, одномоментным или растянутым во времени. Но в любом случае 

ответный дар является обязательным. В ряде современных исследований, 

анализирующих политику в области содействия развитию и оказания помощи, 

также используются концепции «дара» и «дарообмена»
894

.  

Иными словами, к анализу гуманитарной дипломатии можно подходить с 

точки зрения заложенной в ней экономической рациональности и определять 

альтруистические, гуманитарные начинания в политике как выгодные 

«вложения» со стороны доноров, которые принесут свои плоды (согласно логике 

дарообмена, требующей обязательного ответного отдара в ответ на принесенный 

дар). «Дары» (т. е. экстренная помощь и более долгосрочные инвестиции в 

развитие наименее развитых и пострадавших от вооруженных конфликтов 

обществ) выгодны и их получателям, и донорам. Для получателей они важны как 

инструмент исправления чрезвычайных условий, в тисках которых они оказались. 

Для доноров — как шаг к освоению ресурсов, в том числе людских, того 

сообщества, которому оказывается помощь.  

Подходы к решению гуманитарных проблем современности, основанные на 

экономической рациональности и предполагающие усиление роли бизнес-

акторов, были влиятельными на протяжении десятилетий после окончания 

«холодной войны» и усилились в 2010-е гг. Как показано в настоящем параграфе, 

акторы бизнес-сферы укрепили свое влияние на формирование и осуществление 
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международной политики содействия развитию, политики по обеспечению 

продовольственной безопасности и даже в сфере срочного гуманитарного 

реагирования.  

С точки зрения основного вопроса настоящего исследования о том, как 

противодействовать процессу обесценивания человеческой жизни, который 

происходит в кризисных зонах и имеет тенденцию к распространению, роль 

бизнес-акторов необходимо оценивать с большей степенью осторожности. 

Необходимо признать, что если оказание срочной помощи и содействие развитию 

становятся бизнесом, то они вписываются в логику «чрезвычайных пространств» 

и даже способствуют их воссозданию. Ведь такие акторы гуманитарной сферы, 

как частные компании и НПО, заинтересованы в том, чтобы у них была работа, 

чтобы сохранялось их «поле деятельности», чтобы был спрос на их услуги. Это 

представляет собой существенный риск «захвата» чрезвычайной политикой тех 

усилий, которые предпринимаются в целях противодействия ей.  

Существует и другая опасность, связанная с тем, что крупные ТНК 

фактически сами превращаются в «суверенную» власть для тех сообществ, в 

ареале которых осуществляется их деятельность. Так, например, многим местным 

общинам в Африке приходится жить за счет минимальных пожертвований, 

осуществляемых в рамках политики «корпоративной социальной 

ответственности» крупных агрокомпаний. Если анализировать эту ситуацию в 

терминах дара и дарообмена, то очевидно, что крупные компании в обмен на 

небольшой гуманитарный «дар» забирают у местных сообществ гораздо больше 

— безопасную, экологически устойчивую среду обитания и начинают 

администрировать их жизнь на грани биологического выживания, фактически 

обесценивая ее так же, как это происходит в условиях вооруженного конфликта 

или другой кризисной ситуации.  

В этой связи имеет смысл процитировать статью, опубликованную в начале 

2017 г., в британской газете ‗The Guardian‘. В публикации приводятся выводы 

исследования, проведенного Центром прикладных исследований Норвежской 

школы экономики. Согласно им, в 2012 г. развивающиеся страны получили из 
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развитых стран в общей сложности $1,3 трлн., включая нетто-помощь, 

инвестиции, переводы мигрантов и другие поступления. Но в том же году общий 

объем финансовых средств, вывезенных из них в государства развитого мира, 

составил $3,3 трлн. Немалая часть в этом объеме — это неучтенные финансы, с 

которых не были уплачены налоги. Автор приходит к выводу, что помощь лишь 

маскирует несправедливое распределение ресурсов в мире
895

.  

С таким выводом нельзя согласиться, так как есть данные, 

свидетельствующие о том, что благодаря усилиям, предпринимаемым в сфере 

содействия развитию, удалось серьезно улучшить многие показатели 

человеческого развития в беднейших странах мира. Например, значительно 

снизились показатели младенческой и материнской смертности. И во всех из них 

сохраняется устойчивый понижательный тренд по этим показателям.  

Вызов, с которым сталкиваются общества, принимающие помощь, скорее 

связан с тем, что им не удается «взять в свои руки» (ownership) дело собственного 

спасения. Действительно, оказание помощи в настоящее время является крупным 

бизнесом. Существует обширный рынок гуманитарной помощи, на котором 

действуют межправительственные агентства, правительственные акторы, НПО и, 

разумеется, частные компании. Происходит процесс корпоративного захвата / 

поглощения помощи: компании из развитых экономик и из государств БРИКС все 

активнее осваивают многомиллионные средства, выделяемые на помощь, 

используют институты глобального уровня для выхода на новые рынки и 

усиления своего влияния на национальную политику в государствах 

развивающегося мира. Крупные корпорации все чаще участвуют в разработке 

повестки дня в гуманитарной сфере. Многие компании продолжают уходить от 

налогов и стремятся обойти регулирующие их деятельность нормы. Более того, 

крупные транснациональные НПО кооперируются с крупными корпорациями при 

реализации проектов в области оказания помощи и развития. В результате 

гуманитарная деятельность может терять устойчивость, не достигать своей цели, 
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поскольку иностранные компании и НПО часто игнорируют национальные сети 

взаимной поддержки и фактически создают параллельную им систему.  

Ответом на эти вызовы может быть укрепление полномочий реципиентов 

помощи в процессах принятия решений в рамках многосторонней гуманитарной 

дипломатии. Как подчеркивалось в первом параграфе этой главы, люди, 

затронутые кризисной ситуацией, имеют возможность противостоять ей 

ненасильственными средствами и реализовать свое решение «быть людьми» через 

обретение «голоса», который может быть услышан. С этих позиций, современная 

гуманитарная дипломатия должна быть многоуровневой, сетевой, позволяющей 

локальным НПО и местным гражданским инициативам контролировать 

деятельность крупных акторов, в том числе и из сферы бизнеса.  

В целом же, политэкономические подходы и участие бизнес-акторов в 

решении гуманитарных проблем позволяют сгладить их остроту. Тем не менее, 

логика рыночной рациональности часто приводит к появлению новых форм 

зависимости, которые сами по себе могут быть основой для постоянного 

воспроизводства гуманитарных нужд.  

 

5.3 Многосторонние межправительственные ответы на гуманитарные 

вызовы: глобальный и региональный уровни 

 

В настоящем параграфе анализируется роль, которую играет 

многосторонняя гуманитарная дипломатия межправительственных организаций в 

ответе на гуманитарные вызовы. Ключевое внимание уделено ООН и ее 

структурам, а также таким организациям, как Европейский союз, Африканский 

союз, АСЕАН, Лиге арабских государств, Организации американских государств, 

Организации исламского сотрудничества, СНГ, ОДКБ.  

Гуманитарные потребности в мировом масштабе в среднесрочной и более 

долгосрочной перспективах будут продолжать расти. Население мира, по 

прогнозам, достигнет 8,4 миллиардов человек к 2025 г. В 49 наименее развитых 

странах оно растет почти в два раза быстрее, чем в развивающихся странах в 
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целом. Быстрее всего растет городское население беднейших стран мира, что 

повышает степень и масштабы уязвимости народонаселения планеты
896

. 

Неуправляемый процесс урбанизации приводит к концентрации жителей в 

сейсмоопасных районах, речных долинах и на побережье. Более того, 

развивающиеся страны испытывают гораздо большее влияние конфликтов на 

фоне постоянной конкуренции за ограниченные ресурсы, политической и 

экономической нестабильности, а также воздействия климатических изменений, 

которые, по данным ряда исследований, также могут усиливать конфликтогенный 

потенциал в обществах
897

. Взаимосвязь между природными и «рукотворными» 

факторами усугубляет гуманитарные нужды и представляет собой вызов для 

международного сообщества. Многие текущие конфликты, такие как в Сомали, 

Судане, ДРК и на Ближнем Востоке, являются продолжительными.  

Эти вызовы часто превосходят возможности отдельных государств. ООН 

является единственной глобальной международной организацией, которая 

обладает необходимой легитимностью для реализации политики по смягчению 

последствий различных стрессовых воздействий на общества, повышению их 

устойчивости
898

. Между тем, сегодняшнее лидерство ООН в гуманитарной сфере 

находится на невысоком уровне, что создает запрос на усиление поддержки ее 

гуманитарных функций государствами-членами Организации. 

В настоящее время координация гуманитарной деятельности на глобальном 

уровне более всего соответствует сетевой модели управления, в котором 

участвуют множество субъектов, наделенных различными мандатами. Благодаря 

наличию разделяемых всеми участниками общих целей (спасение жизней, 

облегчение страданий) и координирующей роли ООН возникает глобальная 

ответственность мирового общества за своевременность и эффективность 

                                                           

896
 Уязвимость — это характеристика сообщества или системы, указывающая на его восприимчивость к 

разрушительным последствиям опасностей, возникающих в результате действия различных физических, 

социальных, экономических и экологических факторов.  
897

 Такие данные, например, получены в отношении эффекта Эль-Ниньо. Обнаружена корреляция между 

периодами, когда этот эффект был сильно выражен, и периодами гражданских войн в ряде государств Латинской 

Америки.  
898

 Устойчивость — это способность системы, сообщества или общества, подверженных опасностям, 

сопротивляться, приспосабливаться и восстанавливаться после воздействия рисков. 
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гуманитарного реагирования на кризисы
899

.  

Одной из основных задач ООН в современном мире стало повышение 

эффективности ее усилий по предотвращению гуманитарных кризисов. 

Учреждения, фонды и программы системы ООН играют каталитическую роль в 

поддержании мира, однако они нуждаются в более широкой политической, 

финансовой и оперативной поддержке со стороны государств-членов 

Организации. Мир в документах ООН осмысляется как одно из базовых прав 

человека. Укрепление мира — это долгосрочная работа, направленная на создание 

устойчивых институтов, обеспечение экономических преобразований и 

устранение неравенства. Для реализации повестки по укреплению мира 

требуются амбициозные стратегии и программы ООН, однако государства-члены, 

как правило, неохотно принимают финансовые, репутационные и операционные 

риски, связанные с подобным стратегиями. Кроме того, неспособность государств 

разрешать на политическом уровне крупные кризисы и урегулировать 

вооруженные конфликты является одним из наиболее важных факторов, 

сдерживающих деятельность ООН по поддержанию мира.  

В настоящее время ООН осуществляет 16 миротворческих операций и 36 

специальных политических миссий. Мандаты большинства миротворческих 

операций включают в себя защиту гражданских лиц. Миротворческие операции 

под эгидой ООН все чаще развертываются на более ранних стадиях с целью 

предотвращения и прекращения насилия. В то же время недавние резолюции 

Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, касающиеся операций по 

поддержанию мира, расширили понятие миростроительства
900

. 

Миростроительство теперь понимается не только как сугубо постконфликтная 

деятельность, но и сфера превентивных мер, направленных на упреждение 

повторных вспышек, эскалации и продолжения насилия.  

В контексте перехода к упреждению кризисов ООН укрепила партнерства с 

                                                           

899
 В течение 2017 г. ООН и гуманитарные НПО, взаимодействующие с ней, оказали срочную помощь 

наибольшему количеству людей за все время существования Организации. В общей сложности 96,2 млн человек, 

более половины из которых женщины и дети, получили помощь. 
900 

Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, урегулирование. М.: Аспект-пресс. 

2017. 384 с.  
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региональными организациями, считая подобные форматы наиболее 

эффективным превентивным инструментом в своем арсенале
901

. Ст. 52-54 Устава 

ООН посвящены региональным договоренностям и учреждениям. Практическое 

вовлечение региональных организаций в целый ряд секторов современной 

гуманитарной дипломатии, тем не менее, является относительно недавним 

феноменом. Это управление конфликтами
902

, поддержание мира, защита 

гражданских лиц, оказание срочной помощи, сокращение риска природных 

бедствий. В то же время между объемом гуманитарных функций различных 

региональных межправительственных организаций существуют значительные 

различия
903. 

 

К примеру, предотвращение конфликтов и урегулирование кризисов 

является одной из ключевых сфер ответственности ЕС
904

 в рамках Европейской 

политики в области безопасности и обороны. Статья 21(с) Лиссабонского 

договора предусматривает ответственность ЕС по предотвращению конфликтов, а 

                                                           

901
 ООН на протяжении ряда лет взаимодействует с Европейским союзом, реагируя на кризисы в Мали, 

Центральноафриканской Республике и Сомали. В 2012 г. ООН и ОДКБ подписали Меморандум по 

миротворческой деятельности. ООН привержена мирному урегулированию конфликта на Украине с помощью 

таких форматов, как «Нормандская четверка», Трехсторонняя контактная группа, а также в рамках ОБСЕ. В апреле 

2017 г. Генсеком ООН было подписано соглашение с председателем Африканской комиссии, в котором были 

прописаны механизмы регулярных консультаций и сотрудничества между двумя организациями. В соответствии с 

соглашением была создана рабочая группа ООН-АС по предотвращению конфликтов и урегулированию кризисов. 

ООН сотрудничает с АС в ответ на кризисы в Сомали, Дарфуре, ЦАР и Мали. Генсеком ООН были сделаны 

предложения по улучшению механизмов финансирования операций по поддержанию мира, проводимых АС. В 

Южной Африке ООН поддерживает посреднические усилия САДК. В Центральной Азии ООН взаимодействует с 

Шанхайской организацией сотрудничества по целому ряду вопросов, включая противодействие терроризму, 

насильственному экстремизму и незаконному обороту наркотиков. В Юго-Восточной Азии ООН укрепляет более 

тесные партнерские отношения с АСЕАН в целях поддержания мира и расширения возможностей превентивной 

дипломатии. Эта задача решается в том числе с помощью активизации использования посреднических 

возможностей Организации (включая политику «добрых услуг» Генсека ООН). 
902

 Управление конфликтами определяется как усилия по предотвращению и разрешению уже возникших 

конфликтов, а также минимизации их разрушительного воздействия на общество. Управление конфликтами 

охватывает раннее предупреждение, мониторинг, посредничество, действия по поддержанию мира и защите 

гражданских лиц, а также постконфликтное восстановление.  
903

 Представляет интерес пример СНГ. Так, львиную долю в гуманитарных функциях, исполняемых СНГ, 

занимают вопросы, которые можно отнести к «позитивной» повестке. Гуманитарное сотрудничество в 

Соглашении СНГ 2005 г. определено как сотрудничество «в области культуры, образования, науки, информации и 

массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью». Хотя есть отдельное соглашение, касающееся 

оказания срочной гуманитарной помощи, фокус гуманитарного сотрудничества СНГ на его позитивной стороне 

говорит о чувствительности и сложности реальных гуманитарных вызовов и проблем на постсоветском 

пространстве и ограниченности возможностей организации по их решению. Речь идет о проблемах 

урегулирования вооруженных конфликтов, защиты гражданского населения в зонах боевых действий, защиты прав 

беженцев, прав национальных и языковых меньшинств.  
904

 Европейский союз является сложным объединением, сочетающим в себе наднациональность и 

межправительственное сотрудничество.  
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Глобальная стратегия ЕС в области безопасности 2016 г.
905

 постулирует 

необходимость интеграции мер по предотвращению конфликтов во все сферы 

внешней политики Союза. Ранее предупреждение определяется как приоритет 

«интегрированного подхода к урегулированию конфликтов и реагированию на 

кризисы». В настоящее время ЕС осуществляет 17 военных и гражданских миссий 

и операций по поддержанию мира и постконфликтному урегулированию. Как 

правило, гражданские миссии Евросоюза продвигают комплексный подход к 

постконфликтному восстановлению и нормализации. Они направлены на 

укрепление верховенства права в обществах, переживших конфликты. Так, 

например, на Западных Балканах усилия по миростроительству реализуются в 

рамках процесса стабилизации и ассоциации с Евросоюзом. 

Подавляющее большинство современных региональных организаций, 

действующих за пределами Европы, исходят в своей политике из уважения 

принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела своих членов. 

Наиболее заметными исключениями являются Африканский Союз, а также 

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Это отличие АС 

и ЭКОВАС от других региональных межправительственных объединений делает 

их роль в конкретных миротворческих операциях и урегулировании конфликтов в 

Африке весьма заметной. Так, ЭКОВАС осуществил военную интервенцию в 

Сьерра-Леоне еще в 1999 г.
906

 А Африканский союз в 2000-х — 2010- х гг. 

учредил ряд миссий по поддержанию мира, в том числе в Бурунди (2003 г.), 

Судане / Дарфуре (2004 г.), Сомали (2007 г.) и совместно с ЭКОВАС в Мали 

(2013 г.)
907

. ООН часто продолжает, т. е. берет на себя миротворческие миссии, 

начатые АС. В рамках АС действует Совет мира и безопасности, а также Группа 

мудрецов. Существуют резервные силы АС. Кроме того, Африканский союз 

                                                           

905
 Global EU Security Strategy. [Electronic resource]. 2016. 56 р. URL: 

ttps://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (дата обращения: 06.05.2017). 
906 

Она была санкционирована со стороны ООН.  
907 

Экономическое сообщество западноафриканских государств вмешалось в Мали после военного переворота и 

подъема исламского вооруженного экстремизма, с целью положить конец насилию в стране. Нигерия, являющаяся 

крупнейшим получателем военной помощи США в Африке к югу от Сахары, оказала решающую поддержку 

миссии ЭКОВАС в Мали. В свою очередь, АС получает финансовую поддержку от внешних доноров, 

исчисляемую сотнями миллионов долларов. В последние годы заметную роль среди доноров Африканского союза 

стал играть Китай.  

https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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создал Панафриканскую систему раннего предупреждения. Система раннего 

предупреждения конфликтов быстро развилась на субрегиональном уровне во 

всей Африке. Кроме того, Африканским союзом был разработан базовый 

документ в гуманитарной сфере: «Структурные рамки гуманитарной политики». 

Иными словами, АС и ЭКОВАС развили комплексное видение своих 

гуманитарных функций в Африке, накопив значительный опыт в такой важной 

сфере, как управление конфликтами
908

.  

Что касается миротворческих функций, взятых на себя международными 

организациями, созданными на постсоветском пространстве, то здесь необходимо 

назвать ОДКБ, члены которой подписали в 2007 г. Соглашение о миротворческой 

деятельности. Однако пока миротворческий контингент ОДКБ участвует только в 

учениях, не было проведено реальных миротворческих операций под эгидой 

организации или с ее участием
909

.  

Еще менее развита роль в конфликтном урегулировании других 

региональных организаций. Например, Организация исламского сотрудничества 

(ОИС) представляющая собой пример трансрегиональной формы 

межправительственного взаимодействия
910

, мало эффективна в сфере управления 

конфликтами. Тем не менее, ей удалось сыграть немаловажную роль в 

обеспечении гуманитарного доступа к мирному населению в зонах боевых 

действий в Сомали
911

.  

Другая значимая организация регионального формата, объединяющая 

исламские страны — это Лига арабских государств (ЛАГ). ЛАГ активно участвует 

в посреднической деятельности в рамках конфликтного урегулирования, однако 

ее роль не всегда успешна, особенно это видно на примере ограниченной 

эффективности ЛАГ в урегулировании ближневосточного конфликта. 

Представляет интерес, что ЛАГ допускает в единичных, конкретных случаях 

                                                           

908
 Так, ЭКОВАС разработало собственный Механизм предотвращения конфликтов, управления и поддержания 

мира и безопасности.  
909 

Никитина Ю.А. ОДКБ — 2017: сколько лет имениннице и с чем ее поздравлять? [Электронный ресурс] // РСМД. 

18 января 2017. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/odkb-2017-skolko-let-imeninnitse-i-s-

chem-ee-pozdravlyat/?sphrase_id=7292203 (дата обращения: 08.05.2018).  
910 

ОИК объединяет в своем составе государства Азии, Африки, Европы.  
911

 Zyck S.A. Regional Organizations and Humanitarian Action. HPG Working Paper. November 2013. L: ODI. 46 p. 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/odkb-2017-skolko-let-imeninnitse-i-s-chem-ee-pozdravlyat/?sphrase_id=7292203
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/odkb-2017-skolko-let-imeninnitse-i-s-chem-ee-pozdravlyat/?sphrase_id=7292203
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отход от принципов уважения суверенитета и невмешательства во внутренние 

дела. Так, в 2011 г. Лига арабских государств обратилась с просьбой в СБ ООН о 

создании бесполетной зоны над Ливией
912

. Это стало отступлением от 

традиционной позиции организации по вопросам суверенитета и невмешательства 

во внутренние дела.  

Региональные организации в обеих Америках и Карибском бассейне лишь 

ограниченно участвуют в деятельности по управлению конфликтами. Наиболее 

развита роль в этой сфере у Организации американских государств (ОАГ). Так, 

активно действует созданный ею Фонд мира. ОАГ исполняет и посреднические 

функции. С 2004 г. ее миссия по поддержке мирного процесса в Колумбии 

помогла облегчить переговоры и осуществила мониторинг реализации 

договоренностей в области разоружения и демобилизации. В свою очередь, 

КАРИКОМ только представляет площадку для обсуждения внутрикарибских 

споров, но не берет на себя посреднические функции. 

Если говорить об азиатских региональных организациях, то их роль в 

конфликтном урегулировании минимальна. Ассоциация регионального 

сотрудничества Южной Азии (СААРК) в принципе не ведет деятельности в этой 

сфере. Чуть более заметна роль АСЕАН. Так, государства-члены АСЕАН 

участвовали в миссии, наблюдавшей за ходом реализации мирного соглашения в 

индонезийской провинции Ачех. Государства-члены АСЕАН использовали 

дипломатические средства давления на Мьянму в связи с кризисом в Ракхайне, 

однако в основном были задействованы двусторонние дипломатические 

форматы
913

.  

Примерно так же выглядит распределение ролей (от минимальной до весьма 

существенной) региональных организаций на таком направлении гуманитарного 

сотрудничества, как помощь беженцам. СААРК — одна из немногих 

региональных организаций, не имеющая официальных договоров, конвенций или 
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 Минниахметова К. Позиция Лиги арабских государства в отношении ситуации в Ливии и Сирии. Экономика и 

управление: научно-практический журнал. № 1 (135). 2017. С.62-64. 
913

 Fan L., Krebs H.B. Regional Organizations and Humanitarian Action: the Case of ASEAN. HPG Working Paper. 

September 2014. 19 p. 
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соглашений, регулирующих проблемы беженцев. Как следствие, она не вовлечена 

и в оказание им помощи. Что касается АСЕАН, то вопросы беженцев стали 

привлекать все большее внимание организации в связи с обострением положения 

рохинджа в Мьянме. Был создан Фонд помощи беженцам АСЕАН
914

.  

В Латино-Карибской Америке вопросы оказания помощи беженцам в 

основном рассматриваются на двустороннем уровне. Тем не менее, ОАГ внесла 

заметный вклад в защиту прав беженцев в Южной Америке, приняв еще в 1984 г. 

Картахенскую декларацию о беженцах. Между тем, роль основного катализатора 

практического сотрудничества на этом направлении в регионе играет УВКБ ООН, 

а такая организация, как КАРИКОМ, практически не вовлечена в оказание 

помощи беженцам.  

Как и в случае урегулирования конфликтов, вопросы защиты прав 

беженцев, а также других категорий вынужденных мигрантов (внутренне 

перемещенных лиц) получили приоритетное внимание со стороны африканских 

международных организаций, накопивших значительный практический опыт на 

этом направлении гуманитарного взаимодействия. Африканский союз 

руководствуется Конвенцией 1969 г., регулирующей конкретные аспекты 

проблем беженцев в Африке. АС сосредоточил свои усилия на сборе и обобщении 

данных о беженцах. Эта деятельность находится под управлением 

Координационного комитета по оказанию помощи и защите беженцев, 

репатриантов и вынужденных переселенцев в Африке. Кроме того, в мандат 

многих миротворческих миссий АС входит защита беженцев и внутренне 

перемещенных лиц. Например, в мандат Миссии АС в Сомали (АМИСОМ), 

учрежденной в 2007 г. Советом мира и безопасности АС, входило облегчение 

гуманитарных операций, включая репатриацию беженцев и переселение ВПЛ. В 

свою очередь, ЭКОВАС направило на помощь беженцам в Либерии, Сьерра-

Леоне, Гвинеи и Гвинеи-Бисау в общей сложности $15 млн за период 2005-

2012 гг.
915

. 

                                                           

914
 Ibid. 

915
 Zyck S.A. Regional Organizations and Humanitarian Action. HPG Working Paper. November 2013. L: ODI. 46p. 
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В арабском регионе многосторонние проекты помощи беженцам реализует 

Лига арабских государств. В частности, она предоставила Иордании помощь в 

виде медикаментов для поддержки сирийских беженцев, а также выделила 

порядка $30 млн Судану на проекты в сфере поддержки и защиты беженцев. 

Кроме того, Лига арабских государств направила мониторинговые миссии в ряд 

стран для рассмотрения ситуаций, в которых находятся сирийские беженцы и 

внутренне перемещенные лица в Ираке, а также в соседних с ним и Сирией 

странах
916

.  

Международные организации постсоветского пространства, такие как СНГ 

и ОДКБ, приняли ряд документов в сфере урегулирования проблем беженцев. 

Так, еще в 1993 г. государствами-участниками СНГ было подписано Соглашение 

о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. А в 2017 г. Секретариат 

ОДКБ подписал Меморандум о взаимопонимании с Управлением Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев.  

Между тем, одним из самых развитых направлений регионального 

гуманитарного сотрудничества являются инициативы в области предупреждения 

и минимизации рисков природных бедствий. Наиболее ранние формы 

регионального участия в реагировании на транснациональные последствия 

разрушительных стихийных бедствий можно обнаружить в американском 

регионе. Так, уже в 1965 г. был учрежден Межамериканский фонд чрезвычайной 

помощи ОАГ. А в регионе Южной Азии СААРК реализовывала инициативы в 

области продовольственной безопасности уже в 1970-е — 1980-е гг. В Африке 

после серии засух и голода лидеры Джибути, Эфиопии, Кении, Сомали и Судана 

договорились о создании Межправительственного органа по вопросам засухи и 

развития в 1985 г. И в следующем году он был учрежден. Сходные тенденции 

продолжали развиваться и в Латинской Америке. Центральноамериканская 

интеграционная система уже в 1987 г. создала Координационный центр по 

предотвращению стихийных бедствий в Центральной Америке 

                                                           

916 
Moussa J. Ancient Origins, Modern Actors: Defining Arabic Meanings of Humanitarianism. HPG Working Paper. 

November 2014. 29 p. 
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(CEPREDENAC)
917

. В 1991 г. ОАГ приняла Межамериканскую конвенцию об 

оказании помощи в случае стихийных бедствий. Был создан Межамериканский 

комитет по уменьшению опасности стихийных бедствий. В том же году 

КАРИКОМ создало Карибское агентство по реагированию на чрезвычайные 

ситуации, возникающие в результате стихийных бедствий.  

Что касается многостороннего сотрудничества в этой сфере на 

постсоветском пространстве, то уже в 1993 г. было подписано Соглашения СНГ о 

взаимодействии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Был также создан Межгосударственный 

совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера и 

специальный спасательный Корпус сил СНГ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Между тем, политика Европейского союза в области экстренного 

гуманитарного реагирования, в том числе и на природные катаклизмы, берет свое 

начало в 1996 г., когда была принят Регламент Совета № 1257/96. Она относится к 

сфере совместной компетенции государств-членов и Союза. ЕС предоставляет 

помощь в тех случаях, когда потенциала пострадавшего государства и местных 

НПО оказывается недостаточно, или когда затронутое правительство осознанно 

не выполняет свои обязательства по удовлетворению базовых нужд населения. ЕС 

привержен общепризнанным принципам гуманности, нейтралитета, 

беспристрастности и независимости
918

. Главным исполнительным институтом в 

сфере гуманитарного реагирования является Еврокомиссия, оказывающая 

гуманитарную помощь с 1990-х гг. в более чем 110 странах мира
919

.  

                                                           

917
 Центр исследует природные катастрофы и разрабатывает стратегии их предотвращения. Центр финансируется 

США, Китаем, Японией, Испанией, Швейцарией, ЕС, Всемирным банком и другими двусторонними и 

многосторонними донорами.  
918 

Такой подход позволяет Союзу протягивать руку помощи в сложных политических контекстах. Однако 

гуманитарная помощь ЕС не является инструментом урегулирования кризисов.  
919 

Раннее реагирование ЕС на гуманитарные кризисы обеспечивается благодаря сети экспертов, работающих во 

всем мире. Экспертная сеть позволяет осуществлять тщательный мониторинг кризисных ситуаций и операций по 

оказанию помощи. Еврокомиссия разработала собственную методологию оценки уязвимости и гуманитарных 

нужд на страновом уровне. Каждый год она публикует доклад, в котором оценивает глобальные гуманитарные 

нужды. Гуманитарная помощь ЕС охватывает такие области, как продовольствие и питание, жилье, 

здравоохранение, водоснабжение и санитария, продолжение образования в чрезвычайных условиях. ЕС 

постепенно наращивает свою поддержку детского образования в чрезвычайных условиях. Еврокомиссия 

учитывает гендерные аспекты при реализации своих гуманитарных программ и стремится повысить подотчетность 
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Что касается новейших тенденций в развитии регионального 

межправительственного взаимодействия в сфере предотвращения рисков 

природных катастроф и минимизации их последствий, то они восходят к первой 

половине 2000-х гг., когда ряд крупных катаклизмов выявил необходимость 

укрепления региональной реакции на подобные вызовы. Так, в рамках Андского 

сообщества в 2002 г. был создан Андский комитет по предотвращению и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Правда, его мандат был ограничен 

сферой содействия выполнению соответствующих рамочных документов и 

программ ООН. А Африканский союз принял Африканскую региональную 

стратегию уменьшения опасности стихийных бедствий в Африке в 2004 г. После 

цунами в Индийском океане в 2004 г. усилилась роль АСЕАН в реагировании на 

стихийные бедствия. И в 2005 г. было подписано Соглашение АСЕАН о 

ликвидации последствий стихийных бедствий и реагировании на чрезвычайные 

ситуации. В 2010 г. был создан Координационный центр гуманитарной помощи 

АСЕАН. Через Фонд АСЕАН по борьбе со стихийными бедствиями и 

реагированию на чрезвычайные ситуации (ADMER), начавший свою работу в 

марте 2012 г., была направлена продовольственная помощь для поддержки 

пострадавшего после очередного тайфуна населения Филиппин.  

В целом, можно говорить о том, что имеющиеся многосторонние подходы, 

форматы и инструменты позволяют поддерживать довольно хрупкий баланс 

между «чрезвычайными» (кризисными) зонами, которые умножились на карте 

мира в 2010-е гг, и «цивилизованными» пространствами, где существуют 

гарантии соблюдения прав человека и верховенства права, в пользу последних. 

Сложившаяся система реагирования на гуманитарные вызовы направлена на 

поддержание и восстановление социальности в зонах бедствий, а также 

                                                                                                                                                                                                      

своей помощи для ее реципиентов, вовлекая их в процессы ее оказания. ЕС выступает за повышение 

согласованности между политикой оказания срочной помощи и содействием развитию. В 2008 г. институты ЕС и 

государства-члены выработали так называемый Консенсус Евросоюза по гуманитарным вопросам. Он выражен в 

Совместном заявлении Совета и представителей государств-членов ЕС, а также Европарламента и Еврокомиссии 

(2008/C25/01). В Консенсусе излагаются основы политики ЕС в ответ на гуманитарные кризисы. Консенсус 

определяет, почему, как и когда действует Евросоюз. Согласно Консенсусу, ЕС привержен многосторонним 

подходам в области гуманитарного реагирования, признавая центральную роль ООН и ее Управления по 

координации гуманитарных вопросов. 
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сдерживание распространения угроз, исходящих из подобных пространств.  

Многосторонние организации, прежде всего ООН, благодаря наличию 

постоянно обновляемого долгосрочного видения будущего развития мира, играют 

ведущую, превосходящую вклад отдельных государств, роль в ответе на 

гуманитарные кризисы. Тем не менее, их ресурсные и институциональные 

возможности ограничены и только при поддержке со стороны государств могут 

быть использованы максимально эффективно. В условиях усиления 

многополярных тенденций в МО участие региональных организаций в 

международном гуманитарном сотрудничестве институционализируется и будет 

продолжать углубляться.  

Как показано в настоящей главе, в 2010-е гг. повышается роль 

негосударственных акторов в международной реакции на транснациональные 

гуманитарные проблемы. Участие негосударственных акторов, таких как 

организации гражданского общества, субъекты рынка и межправительственные 

организации, в гуманитарной деятельности дополняет вклад отдельных 

государств. Однако только постоянное взаимодействие всех заинтересованных 

сторон, последовательность и координация их шагов позволит избежать рисков 

поглощения гуманитарных усилий «чрезвычайной», т. е. основанной на силе, 

политикой в кризисных зонах.  

В целом же, участие негосударственных акторов в формировании и 

реализации глобальной гуманитарной повестки позволяет снизить остроту 

проблемы инструментализации гуманитарного дискурса и практики в 

современных международных отношениях и в этом качестве существенно 

дополняет гуманитарную составляющую во внешней политике современных 

государств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее исследование было посвящено изучению и осмыслению 

гуманитарной составляющей во внешней политике государства как 

системообразующего субъекта международных отношений. Как и любое 

исследование, сфокусированное на явлениях и процессах, которые можно 

определить как «гуманитарные», эта работа изначально потребовала выработки 

обоснованного взгляда на понятийные границы «гуманитарной сферы», которая 

выглядит поистине безбрежной. При этом необходимо было определить не 

столько ее границы в принципе, а применительно к политике, и политике 

внешней.  

В этой связи исследование на начальном этапе представляло собой анализ 

русско- и англоязычных научных публикаций, посвященных гуманитарным 

направлениям во внешней политике различных государств. Были также 

привлечены документы внешнеполитических ведомств, в которых излагались 

задачи в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Значимое 

внимание было уделено анализу определения этого понятия в публикациях 

отечественных авторов и документах российского МИД.  

В целом, по итогам анализа русскоязычных источников и литературы 

можно было заключить, что в отечественном внешнеполитическом дискурсе 

закрепилось представление о международном гуманитарном сотрудничестве как 

механизме сглаживания противоречий и создания благоприятного «климата» для 

развития двусторонних и многосторонних отношений. Это направление в 

иерархии внешней политики государств, в том числе и российской, определялось 

скорее как сопроводительное, дополнительное, не первостепенное.  

С другой стороны, само информационное пространство 2010- х гг. не дает 

повода усомниться в том, что срочные гуманитарные нужды в современном мире 

возросли, и в этих условиях возросла и ответственность международного 

сообщества за своевременное и полное их удовлетворение. Современная 

глобальная информационная среда создает предпосылки для утверждения более 
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«объемного» и вместе с тем более экзистенциального / сущностного видения того, 

что представляет собой внешняя политика гуманитарной направленности в 

настоящее время. Ее можно определить как политику, ставящую во главу угла 

безопасность и благополучие человека. Такое понимание совпадает с дефиницией 

термина «гуманитарный» / 'humanitarian', т. е. относящийся к человеку и его 

правам.  

Более «проблемно-ориентированный» подход к определению 

международного гуманитарного сотрудничества характерен для подавляющего 

большинства англоязычных публикаций и для ряда новейших отечественных 

исследований. Гуманитарная сфера становится одной из сфер глобального 

управления, построенного на основе сетевого взаимодействия разнородных 

участников и направленного на решения проблем, ставящих под угрозу жизнь и 

здоровье не только отдельных индивидов и небольших сообществ, но и крупных 

людских групп (беженцев, мирных жителей в конфликтных зонах и др.).  

Таким образом, в основу проведенного исследования была положена идея о 

том, что гуманитарная составляющая во внешней политике государства не 

сводится к традиционно понимаемому международному гуманитарному 

сотрудничеству, включающему в себя налаживание контактов в сфере СМИ, 

науки, образования, туризма, культуры, молодежных обменов и т. д., а является 

более масштабным и сложным компонентом внешней политики современных 

государств. Например, ряд государств использовали военную силу и 

обосновывали свое поведение гуманитарными мотивами. Гуманитарные 

интервенции и военное вмешательство с апелляцией к концепции 

«ответственности по защите» стали заметным явлением в международных 

отношениях.  

Действительно, уже на начальном этапе исследования возникал 

естественный вопрос о том, может ли гуманитарное действие быть 

насильственным, или же применение силы превращает его в противоположность. 

Равным образом, были сомнения и в отношении способности государства как 

политического института, обладающего правом на легитимное насилие на 
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подконтрольной ему территории, на альтруистические, движимые 

общечеловеческим интересом, шаги в сфере внешних отношений.  

Эти логические противоречия на фоне большого массива эмпирических 

данных о возросшем интересе государств к гуманитарным концепциям и их 

применению в сфере внешней политики потребовали разработки взвешенной 

теоретико-методологической модели исследования. Первый тезис, на котором 

строится эта модель, выделяет человеческие ресурсы как один из основных 

ресурсов развития в глобальном мире. Если территориальный ресурс уже 

исчерпан, то политика, адресатом которой является население других государств, 

открывает возможности для использования интеллектуальных, трудовых и 

потребительских способностей этого населения в интересах национального 

развития той страны, которая проводит гуманитарную политику во внешней 

сфере. Внешнеполитические шаги, которые на первый взгляд представляются 

альтруистическими, на самом деле могут быть «ключом», открывающим доступ к 

формально недоступным для государства ресурсам. 

Второй тезис, положенный в основу теоретико-методологической модели 

работы, базируется на идеях, выдвинутых в разное время представителями 

критической школы в политологии. В частности, на предложенном К.Шмиттом 

понимании политики как сферы, возникающей в результате проведения различия 

между «друзьями» и «врагами». Такой подход позволяет увидеть, что любое 

различие (национальное, этническое, религиозное) может подвергнуться 

политизации и стать основой политики. В современном мире, как указывает в 

своей работе другой представитель критического направления Д.Батлер, 

существует различие между 'secured' или обеспеченной/застрахованной жизнью и 

'unsecured' или незастрахованной / подверженной многим рискам жизнью
920

. 

'Secured' или застрахованная жизнь — это жизни людей, как правило, в развитых 

странах, в которые были сделаны немалые инвестиции, и которые относительно 

надежно защищены. ‗Unsecured life‘, напротив, — форма жизни, в которую было 

инвестировано мало образовательных, здравоохранительных и других усилий и 

                                                           

920
 Butler J. Precarious Life: the Powers of Mourning and Violence. Verso. NY. 2006. 168 p. 
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которая фактически не имеет правовой и просто физической защиты. В такую 

форму жизни «загнаны» судьбы многих людей не только в кризисных зонах, но и 

в наименее и слабо развитых государствах.  

Именно это различие между 'secured' и 'unsecured' life определяет 

возникновение и развитие гуманитарной политики и объясняет возможность 

наличия у нее силового компонента. «Не обеспеченная» никакими гарантиями 

жизнь может становиться объектом насилия и использоваться вооруженными 

акторами, как государственной, так и негосударственной природы, как легко 

расходуемый ресурс. Такие кризисные состояния ставят вопрос о защите и 

обеспечении безопасности человеческих жизней, в том числе и с помощью 

военно-силовых средств. Именно наличие в современном мире такого массового 

явления, как не обеспеченная гарантиями, обесцененная жизнь, объясняет 

возникновение военно-силового компонента у гуманитарной политики. Между 

тем, это ее крайнее выражение, свидетельствующее скорее о том, что само 

гуманитарное действие в кризисных условиях может быть «поглощено» логикой 

«чрезвычайных» мер. В идеале, гуманитарная составляющая во внешней 

политике государства — это политика ненасильственного администрирования 

различий, существующих между современными социумами и в то же время 

предотвращающая процесс обесценивания человеческих жизней. Гуманитарная 

политика — эта политика инвестиций в 'unsecured' /необеспеченную 

/небезопасную жизнь, не стирающая при этом этническое, религиозное, 

национальное, культурное и цивилизационное многообразие современного мира и 

глобальной человеческой общности.  

Таким образом, в настоящей работе, с одной стороны, была исследована 

рациональная основа любых внешнеполитических действий и инициатив 

государств, реализуемых с апелляцией к гуманитарным ценностям. С другой 

стороны, была обоснована возможность последовательного развития 

международной политики с участием как государственных, так и 

негосударственных акторов, которая действительно отвечает общечеловеческим 

интересам и в этом смысле является гуманитарной по своему характеру. 
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В качестве основной рекомендации по итогам проведенного исследования 

выдвинута идея о необходимости и важности поддержания постоянного 

глобального диалога / полилога по гуманитарной проблематике, в котором 

принимали бы участие представители международных организаций, государств, 

организаций гражданского общества. Его целью мог бы стать поиск новых 

подходов к тому, как препятствовать возникновению и расширению 

«чрезвычайных пространств», где жизни людей перестают быть ценимы, как 

обеспечивать гуманитарную безопасность и вызволять людей из положения 

полной незащищенности.  
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